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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых философских 
категорий, истории и структуре философского мышления и познания. Данная 
дисциплина способствует формированию мировоззрения и ценностных 
установок личности, является исходной теоретической и методологической 
основой для получения и осмысления знаний по другим социальным, 
гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 
Философия имеет универсальный и интегральный характер обобщающего и 
систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 
человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое специальное 
образование, философия помогает будущему специалисту сформировать 
необходимые предпосылки осознанного самоопределения в жизни, дает 
ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, 
стимулирует активное участие в решении судеб своей страны и современного 
мира. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели дисциплины: 
• выработка философского способа мышления в отношении общей 

картины мира; 
• изучение сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей 

человеческого существования, профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому 

подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, 
человеческой жизни и профессиональной деятельности; 
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• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способностью понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

ОК-1 Знать:  
- основные этапы развития 
философской мысли, специфику и 
основную проблематику и 
структуру философского знания 
(З1) 
Уметь: 
- анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы (У1) 
Владеть: 
- основными методами научного 
познания (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

способностью 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических процессах 

ОК-3 Знать:  
- взаимосвязь философии с 
политическими, социальными и 
экономическими процессами, 
происходящими в обществе (З2) 
Уметь: 
- рассуждать по актуальным 
философским вопросам и 
проблемам и их связи с 
политическими, социальными и 
экономическими процессами (У2) 
Владеть:  
- навыками аргументировано 
защищать свои взгляды и позиции 
(В2) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

способностью к 
логическому мышлению, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии 

ОК-7 Знать:  
- предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь 
основных принципов, законов, 
понятий и категорий 
гуманитарных и социальных наук 
(З3) 
Уметь: 
- грамотно владеть философско-
методологическим лексиконом; 
грамотно и корректно 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

прокомментировать ключевые 
положения основных философских 
доктрин (У3) 
Владеть: 
- основами анализа социально и 
профессионально значимых 
проблем  (В3) 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Философия: смысл 
и предназначение. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

2 2       10 Доклады и 
обсуждение/6 
Конспект/4 

Тема 2. Основные 
этапы и 
направления 
развития 
философии. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

4 2       10 Доклады и 
обсуждение/6 
Конспект/4 

Тема 3. 
Отечественная 
философия. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

4 2      2 10 Доклады и 
обсуждение/6 
Дидактическая 
игра № 1/15 
Конспект/4 

Тема 4. Философия 
бытия. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

2 2      2 10 Доклады и 
обсуждение/6 
Дидактическая 
игра № 2 /15 
Конспект/4 

Тема 5. Философия 
познания. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

2 2       10 Доклады и 
обсуждение/6 
Конспект/4 

Тема 6. Философия 
человека. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

2 2       10 Доклады и 
обсуждение/6 
Конспект/4 

Тема 7. Социальная 
философия. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

3 3       10 Доклады и 
обсуждение/6 
Конспект/4 

Всего: 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

19 15      4 70 100 

Контроль, час  Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 



 8 

IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Функции 

философии. Философия – ядро мировоззрения. Становление философии. 
Основные философские понятия и категории. Основные проблемы философии. 
Место философии в осмыслении актуальных проблем современной 
цивилизации.  

  
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 
Рождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические 

предпосылки. Философия древности: Восток и европейская Античность. 
Философия средних веков, ее религиозный характер. Философия Ренессанса. 
Философия Нового Времени. Научная революция и создание механико-
материалистической картины мира. Классическая немецкая философия. 
Современная философия Запада. Философские направления XX в.: 
экзистенциализм, персонализм, философская антропология, структурализм, 
герменевтика, интуитивизм, геополитика. Футурология. Особенности 
философии информационного общества.  

 
Тема 3. Отечественная философия. 
Особенности русской философии XI-XVII вв. «Русское просвещение» 

XVIII в. Русская философия XIX – начала XX вв, ее социо- и 
политикоцентрический характер и связь с литературной традицией. 
Идеологические направления в русской философии: либеральное, 
народническое, анархистское, марксистское, консервативное, евразийское. 
Русская религиозная философия конца XIX-начала XX вв, ее вклад в развитие 
мировой культуры. Официальная доктрина «марксизма-ленинизма» и 
идеологизированный характер философии советского периода. Российская 
философия на современном этапе.  

 
Тема 4. Философия бытия 
Категория «бытие», ее смысл и место в системе философских категорий. 

Самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство и 
время как формы бытия материи. Движение и развитие. Диалектика и ее 
альтернативы. Динамические и статические закономерности.  
 

Тема 5. Философия познания 
Сознание и бытие. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Сознание и познание. Познание, творчество и практика. Действительность, 
мышление, логика и язык. Проблема истины. Научное и вненаучное знание. 
Методы и формы научного познания. Научные революции и смены типов 
рациональности.  
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Тема 6. Философия человека. 
Человек и природа. Человек и общество. Человек и культура. Человек и 

исторический процесс. Понятия «человек», «индивид», «личность», 
«индивидуальность». Социальные роли личности в системе социокультурных 
связей. Человек в контексте «вечных» философских вопросов. Проблема смысла 
человеческого бытия; смерти и бессмертия в духовном опыте человека. 
Этические и эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Роль 
человека в современном глобализирующемся мире. 

 
Тема 7. Социальная философия. 
Философское понимание общества, соотношение с социологическим, 

политологическим, историческим, социально-психологическим, экономическим 
подходами. Развитие представлений об обществе в истории философии. 
Общество и его структура. Политическое бытие общества и политическая 
философия. Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Общественное развитие современной 
России: тенденции и противоречия. Теория многополярного мира. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности и социально-философское 
осмысление путей и методов их решения.  

 
V. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Философия» используются такие виды 

учебной работы, как лекции, семинары, дидактические игры, а также различные 
виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
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их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 
составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 
1 сценарий. Студенты определяют философский полемический вопрос, 

подлежащий рассмотрению в рамках темы, распределяют роли, проводят 
философскую дискуссию, опираясь на основные дидактические единицы темы. 
«Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за аргументами сторон и 
раскрытием дидактических единиц) определяют, чьи доводы оказываются более 
убедительными. В соответствии с этим распределяются баллы (очки). При этом 
«Арбитры» и стороны, проводящие дискуссию, далее могут поменяться 
местами.  

2 сценарий. Студенты разделяются на две команды. Игроки команд по 
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очереди вытягивают карточки с определениями. Далее игрок, вытянувший 
карточку должен рассказать, какое определение на ней написано, не называя 
само определение и однокоренные слова. Остальные игроки его команды в 
течение минуты должны назвать определение. Если они называют правильно, то 
команде засчитывается очко. Если по истечении минуты слово не названо, то 
версии могут высказывать участники обеих команд. Очко засчитывается той 
команде, игрок которой правильно назовет слово. Если по истечении двух 
минут игроками ни одной из команд не будет названо правильное определение, 
то у команды, игрок которой объяснял определение, вычитается одно очко. Игра 
проводится в конце курса с пересчетом набранных командой очков в баллы 
академического рейтинга по дисциплине каждому члену команды. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны 
соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. 
Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента 
над докладом 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.  

Докладчик должен 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 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 
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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. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, сопровождающееся, 
обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 
определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при прочитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Философия: 
смысл и 
предназначение. 

Основные подходы к 
определению предмета 
философии. 
Специфика и структура 
философского знания. 
Философия как 
система 
универсальных знаний 
о мире и человеке. 
Философия как способ 
мышления. 
Соотношение 
философии, науки, 
религии и искусства. 
Исторические типы 
мировоззрения: миф, 
религия, философия. 
Философия в «Осевое 
Время». Принципы 
классификации 
философских 
направлений. 
Онтология и 
гносеология. 
Материализм и 
идеализм. Диалектика 
и метафизика. 
Философские картины 
мира. Плюрализм и 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Написание 
конспекта; 

Литература к 
теме 1 

 

Доклады и 
обсуждение 
Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

толерантность 
современной 
философской мысли. 

Тема 2. 
Основные 
этапы и 
направления 
развития 
философии. 

Основные направления 
и поиски античной 
философии. Проблема 
разума и веры, 
сущности и 
существования, 
свободы воли. 
Патристика и 
схоластика. 
Пантеистическая 
картина мира и 
антропоцентрический 
характер философии 
Ренессанса. 
Гелиоцентризм и 
учение о 
бесконечности 
Вселенной. Критика 
средневековой 
схоластики. 
Рационализм и 
проблема метода 
познания. 
Просвещение. 
Философия марксизма. 
Критический 
пересмотр и 
обновление 
классических 
философских традиций 
(неотомизм, 
неокантианство, 
неопозитивизм, 
неомарксизм и др.). 
Отношение к разуму и 
науке в философии XX 
в. Рационализм и 
иррационализм. 
Теории модернизма и 
постмодернизма. 
Философский 
радикализм второй 
половины ХХ века: 
критика современного 
западного общества. 
Новые левые. 
Традиционалистские 
концепции и «Новые 
правые». Глобальное 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Написание 
конспекта; 

Литература к 
теме 2 

Доклады и 
обсуждение 
Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

моделирование. 
Концепции Римского 
клуба. Технократизм и 
его критика. Теория 
«постиндустриального 
общества» Д. Белла. 
«Футурошок» Э. 
Тоффлера. 
«Мегатренды» Д. 
Нейсбита. 
Финалистские 
концепции 
катастрофизма. 
Нарастание кризиса 
западной цивилизации 
и особенности 
философии начала XXI 
века. 

Тема 3. 
Отечественная 
философия. 

Православная традиция 
и религиозно-этическая 
ориентация русской 
философии. 
Славянофилы и 
западники. Философия 
русского зарубежья. 
Теоретические поиски 
в марксистской 
философии 1920-х гг. 
Концепция «развитого 
социализма» и кризис 
советской философии. 
Освоение 
немарксистского 
философского 
наследия. Возрождение 
традиционных 
философско-
идеологических 
парадигм и их роль в 
современном 
общественно-
политическом и 
экономическом 
развитии России. 
Перспективы 
отечественной 
философии в XXI веке. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Подготовка к 
дидактической 
игре; 
 
Написание 
конспекта; 

Литература к 
теме3 

Доклады и 
обсуждение 
Участие в 
дидактической 
игре 
Конспект 
 

Тема 4. 
Философия 
бытия. 

Учение о бытии. 
Монистические и 
плюралистические 
концепции бытия. 
Основные типы и 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 

Литература к 
теме 4 

Доклады и 
обсуждение 
Участие в 
дидактической 
игре 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

формы бытия: 
материально-
предметное, 
объективно-идеальное, 
бытие человека, 
социальное бытие. 
Синергетика и ее 
парадигмы. 
Формирование научно-
философского понятия 
материи. Современные 
взгляды на категорию 
«материя». Системная 
организация 
материального мира. 
Пространственно-
временной континуум. 
Основные формы 
движения, их 
соотношение. 
Детерминизм и 
индетерминизм. 
Закономерности 
развития природы, 
общества и мышления. 

Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Подготовка к 
дидактической 
игре; 
 
Написание 
конспекта; 

Конспект 
 

Тема 5. 
Философия 
познания. 

Роль языка и 
социокультурных 
факторов в 
возникновении и 
развитии сознания. 
Многоуровневость 
сознания. 
Сознательное и 
бессознательное. 
Сущность познания, 
его понимание в 
истории философской 
мысли. Проблема 
познаваемости мира. 
Скептицизм и 
агностицизм. Вера и 
знание. Понимание и 
объяснение. 
Рациональное и 
иррациональное в 
познавательной 
деятельности. 
Диалектика 
абсолютного и 
относительного в 
знании. 
Действительность, 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Составление 
конспекта; 

Литература к 
теме 5 

Доклады и 
обсуждение 
Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

мышление; логика и 
язык. Искусство спора. 
Основы логики. Наука 
как специфическая 
форма познания. 
Критерии научности. 
Структура научного 
познания, его 
эмпирический и 
теоретический уровни. 
Рост научного знания. 
Наука и техника. 
Проблема 
моделирования 
мыслительных 
процессов в 
кибернетических 
системах. 
Философские аспекты 
создания 
искусственного 
интеллекта. 

Тема 6. 
Философия 
человека. 

Человек в системе 
социальных связей. 
Проблема 
«субъектности» и 
«объектности» 
человека в истории. 
Роль исторических 
личностей в 
социальном процессе. 
Концепция личности 
как социального 
качества человека. 
Самосознание и 
личность. 
Закономерности 
личностного развития 
человека. Личность и 
массы. Свобода и 
необходимость, 
свобода и 
ответственность, 
мораль и 
справедливость, правда 
и право, насилие и 
ненасилие, цели и 
средства, «низкое» и 
«высокое». 
Нравственные 
ценности. 
Представления о 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Составление 
конспекта; 

Литература к 
теме 6 

Доклады и 
обсуждение 
Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

совершенном человеке 
в различных культурах. 
Религиозные ценности 
и свобода совести.  

Тема 7. 
Социальная 
философия. 

Поиски общественного 
идеала. Особенность 
политического подхода 
к проблеме «жизни и 
смерти». Влияние 
политики на все сферы 
общества, 
общественное развитие 
и жизнь каждого 
отдельного человека. 
Соотношение общества 
и государства в 
социальной 
философии. 
Концепции 
«гражданского» и 
«органического» 
общества. Гражданское 
общество и 
государство. Формы и 
методы общественного 
развития. Эволюция и 
революция. Реформы и 
контрреформы. 
Кризисы и 
стабилизации. Роль 
социально-
философских образов 
«будущего», 
«настоящего» и 
«прошлого» в 
общественных 
процессах. Социально-
философские 
проблемы альтернатив 
общественного 
развития. 
Взаимодействие 
цивилизаций и 
сценарии будущего. 
Характерные черты и 
особенности научно-
технической 
революции и 
информационного 
общества. Роль 
философии в 
процессах устойчивого 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада;  
 
Подготовка к 
обсуждению; 
 
Написание 
конспекта; 

Литература к 
теме 7 

 

Доклады и  
обсуждение 
Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

развития современного 
мира. 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Гусев Д.А. Курс лекций по философии. М.: Директ-Медиа, 2014. 
URL: http://biblioclub.ru 

2. Канке В.А. Основы философии: учебник / В.А. Канке. - М.: Логос, 2012. - 
288 с. - ISBN 978-5-98704-475-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Вундт В. Введение в философию. [Электронный ресурс] / М.: Директ-

Медиа, 2008. – С. 18-24. – URL: http://biblioclub.ru/ 
2. История западноевропейской философии религии XVII—XIX вв. 

Краткий курс: учебное пособие/ Пивоваров Д. В. – Екб., издательство 
Уральского университета, 2012. С. 34-152. URL: http://biblioclub.ru/ 

3. История средневековой философии/ Штёкль А. – М.: Директ-Медиа, 
2012. URL: URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Гуревич П.С. Философия: хрестоматия / П.С. Гуревич; сост. П.С. 
Гуревич. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - ISBN 978-5-4458-3197-6; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Философская антропология. Идеи и теории мыслителей разных эпох и 
культур. Хрестоматия / М. Ю. Билаонова, Г. М. Пурынычева, А. П. Алексеев и 
др. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Хрестоматия по философской антропологии: учебное пособие. – Пермь: 
Пермский государственный технический университет, 2008. 
URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Сабиров В.Ш. Основы философии: учебник / В.Ш. Сабиров, О.С. Соина. 
- Москва: Издательство «Флинта», 2012. - 330 с. - ISBN 978-5-9765-1233-7; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование портала  

(издания, курса, документа) Ссылка 

1. «Философский штурм»: совместное 
философское творчество http://www.philosophystorm.org/ 

2. Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3. Лекции по философии http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/
view150253.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226046&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226046
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36319&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209243&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 
колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по 
дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Основные этапы и направления развития философии. 
− Специфика и структура философского знания. 
− Закономерности личностного развития человека. 
− Формы и методы общественного развития. 
• центр (класс) деловых игр 
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду филиала  Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов СР по дидактической цели; 
− Понятие «Самостоятельная работа студентов»; 
− Цели самостоятельной работы; 
− Факторы мотивации самостоятельной работы студентов; 
− Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде КЧФ университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 
наличие: 
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лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro - договор; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  
• электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/  
 

X. Оценочные материалы средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой.  
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Дидактическая 
игра 

Включение 
обучающихся в 
процесс нахождения 
путей оптимального 
решения 
поставленной задачи 
в соответствии с 
выбранной или 
назначенной ролью 

15-8 – активное участие в 
процессе в заранее 
определенной роли, 
выступление логично и 
аргументировано;  
7-1 – участие в процессе в 
определенной роли, 
выступление в основном 
логично, недостаточная 
аргументация. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

2. Доклад Умение 
обучающегося 
письменно и устно 
излагать суть 
поставленной 
проблемы, 
самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
методологического 
инструментария 
дисциплины, делать 
выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме 

6-4 – доклад выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания, грамотное 
использование 
философской 
терминологии, свободное 
изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии; 
3-1 оформление либо 
отсутствие презентации, 
грамотное использование 
философской 
терминологии, в основном 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
частично правильно 
ответил на все вопросы в 
ходе дискуссии 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

3. Конспект  Внеаудиторная 
работа 
обучающегося, 
представляющая 
собой 
конспектирование 
глав или параграфов 
учебника, 
освещающих темы 
или дидактические 
единицы, 
вынесенные на 
самостоятельное 
изучение. 

4 – конспект выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, чётко 
структурирован, все 
вопросы освещены в 
полном объеме; 
3 – конспект выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, нет чёткой 
структуры, все вопросы 
освещены в достаточном 
объеме; 
2-1 - конспект выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, нет чёткой 
структуры, не все вопросы 
освещены в достаточном 
объеме. 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 
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№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой / 
ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 
 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 
Типовые краткие сценарии дидактических игр 
Дидактическая игра № 1. Диалоги Платона. 
Студенты, на основании «сценариев» диалогов Платона, определяют 

философский вопрос, подлежащий рассмотрению (например, «природа 
человека»); распределяют роли (Сократ, Протагор, Фрасимах и др.); проводят 
философскую дискуссию, руководствуясь точками зрения соответствующих 
философов, и используют соответствующие теме дидактические единицы. 
«Арбитры» (группа студентов, внимательно следящая за аргументами сторон) 
определяют, чьи доводы оказываются более убедительными, и кто лучше 
раскрыл дидактические единицы.  
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Дидактическая игра № 2. «Западники и славянофилы». 
Студенты определяют полемический вопрос, подлежащий рассмотрению 

(он должен быть в русле спора «западников» и «славянофилов»), распределяют 
роли (П.Я Чаадаев, Б.Н. Чичерин,  
А.С. Хомяков, И.С. Аксаков); проводят философскую дискуссию, 
руководствуясь точками зрения соответствующих философов о судьбе России, и 
используют соответствующие теме дидактические единицы. «Арбитры» (группа 
студентов, внимательно следящая за аргументами сторон) определяют, чьи 
доводы оказываются более убедительными, и кто лучше раскрыл дидактические 
единицы. Далее студенты аргументируют актуальность положений 
философских доводов «западников» и «славянофилов» для современной России 
и мировой системы.  

 
Дидактическая игра № 3. Материализм и идеализм. 
Студенты определяют вопрос, подлежащий рассмотрению в рамках 

«Онтологии» (например: «Что первично: материя или сознание») распределяют 
роли («материалисты» и «идеалисты»); проводят философскую дискуссию, 
руководствуясь точками зрения философов данных направлений, и используют 
соответствующие теме дидактические единицы. «Арбитры» (группа студентов, 
внимательно следящая за аргументами сторон) определяют, чьи доводы 
оказываются более убедительными, и кто лучше раскрыл дидактические 
единицы. Далее «арбитры», с опорой приведенных доводов, аргументируют 
свою позицию. 

 
Примерные темы докладов 
1. Становление античной философии («досократический» период). 
2. Сократический поворот в философии. 
3. Учение Платона об “идеи”. 
4. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение. 
5. Философия эллинистического периода. 
6. Философские искания А. Августина. 
7. Фома Аквинский - систематизатор средневековой схоластики. 
8. Спор между номиналистами и реалистами в средневековой философии. 
9. Гуманизм и антропоцентризм - ведущие принципы философии 

Возрождения. 
10. Идеи новой космологии в философии Возрождения. 
11. Сущность и основные черты научной революции XVII в. 
12. Учение о методе в философии Нового времени, эмпиризм Ф. Бэкона и 

рационализм Р. Декарта. 
13. Критическая философия Канта. 
14. Философия духа Гегеля. 
15. Марксизм: диалектико-материалистическое понимание общества и 

истории. 
16. А. Шопенгауэр: философское обоснование пессимизма. 
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17. Ф. Ницше: философия сверхчеловека. 
18. Феноменология Э. Гуссерля. 
19. Философия экзистенциализма. 
20. Герменевтика. 
21. Аналитическая философия. 
22. Философия постмодерна. 
23. П.Я. Чаадаев о судьбах России. 
24.  Полемика западников и славянофилов. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится в 
форме зачета с оценкой. 

 
Задания 1 типа. 
1. Дайте определение понятиям «Мифология», «Религия», «Философия», 

«Осевое Время».  
2. Дайте определение понятиям «Онтология», «Гносеология», 

«Методология». 
3. Дайте определение понятиям «Эстетика» и «Этика». 
4. Дайте определение понятиям «Синкретичность», «Анимизм», 

«Тотемизм». 
5. Дайте определение понятиям «Натурфилософия», «Стоицизм», 

«Эпикуреизм».  
6. Дайте определение понятиям «Теоцентризм», «Томизм». 
7. Дайте определение понятиям «Патристика», «Схоластика». 
8. Дайте определение понятиям «Антропоцентризм», «Гуманизм». 
9. Дайте определение понятиям «Эмпиризм», «Рационализм», 

«Сенсуализм». 
10.  Дайте определение понятиям «Деизм», «Пантеизм».  
11.  Дайте определение понятиям «Иррационализм», «Волюнтаризм». 
12. Дайте определение понятиям «Натурализм» и «Социал-дарвинизм». 
13.  Дайте определение понятиям «Позитивизм» и «Марксизм».  
14.  Дайте определение понятиям «Герменевтика», «Экзистенциализм», 

«Технократизм». 
15.  Дайте определение понятиям «Бытие», «Диалектика». 
16.  Дайте определение понятиям «Синергетика», «Научная революция». 
17. Дайте определение понятиям «Сознание», «Познание». 
18.  Дайте определение понятиям «Субстанция», «Материя», «Идеальное». 
19.  Дайте определение понятиям «Монизм», «Дуализм», «Гилозоизм». 
20.  Дайте определение понятиям «Гностицизм», «Агностицизм». 
21.  Дайте определение понятиям «Человек», «Индивид». 
22.  Дайте определение понятиям «Личность», Индивидуальность». 
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23.  Дайте определение понятиям «Гражданское общество», 
«Эгалитаризм». 

24.  Дайте определение понятиям «Эволюция», «Реформы». 
25.  Дайте определение понятиям «Пацифизм», «Многополярный мир». 
 
Задания 2 типа. 
1. Охарактеризуйте проблематику «материального» и «идеального» в 

философии. 
2. Определите принципы классификации философских направлений. 
3. Выявите закономерности развития мышления. 
4. Дайте характеристику особенностям античной философии. 
5. Дайте характеристику особенностям средневековой философии. 
6. Дайте характеристику особенностям философии эпохи Возрождения. 
7. Дайте характеристику особенностям философии Нового Времени. 
8. Дайте характеристику особенностям философии Просвещения. 
9. Дайте характеристику особенностям немецкой классической философии. 
10. Дайте характеристику особенностям философии марксизма. 
11. Дайте характеристику особенностям философии иррационализма. 
12. Дайте характеристику особенностям феноменологии. 
13. Дайте характеристику особенностям философии экзистенциализма.  
14. Дайте характеристику особенностям философии постмодерна. 
15. Дайте характеристику русской религиозно-идеалистической философии 

конца XIX – начала XX в. 
16. Выявите диалектику абсолютного и относительного в знании. 
17. Охарактеризуйте соотношение чувственного и рационального в 

познании. 
18. Охарактеризуйте проблему познаваемости мира.  
19. Охарактеризуйте эволюцию представлений о материи.  
20. Охарактеризуйте концепцию личности как социального качества 

человека.  
21. Выявите специфику философского понимания общества, его 

соотношение с социологическим, политологическим, историческим, социально-
психологическим, экономическим подходами. 

22. Охарактеризуйте критерии общественного прогресса. 
23. Выявите социально-философскую проблематику «Культуры» и 

«Цивилизации». 
24. Проблема типологии исторического процесса (О. Шпенглер, К. Маркс, 

А. Тойнби). 
25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современной цивилизации. 
 
Задания 3 типа. 
1. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 
Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Что вы можете 
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добавить к сказанному для более полной характеристики философского знания?  
2. Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское 

воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...». 
О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Выскажите свои 
представления об основных функциях философии. 

3. Греческий философ Аристотель писал: «Большинство первых  
философов считали началом всего одни лишь материальные начала, а 

именно то, из чего состоят все вещи...», а также: «Фалес – основатель такого 
рода философии – утверждал, что начало есть вода (поэтому он заявлял, что 
земля находится на воде)». О какой философской школе ведет речь Аристотель? 
Выскажите свое понимание проблемы о соотношении материи и сознания. 

4. Современный английский философ А. Уайтхэд пишет: «Когда 
цивилизация достигает своей кульминации, общество, избавленное от 
общефилософского понимания жизни, обречено на упадок... Те исторические 
эпохи, развитие которых было связано с распространением философского 
мировоззрения, никогда не исчезнут из памяти человечества». 

5. Прочитайте отрывок из произведения Томаса Мора «Утопия». 
«Посредине каждой части имеется рынок со всякими постройками. Туда, в 

определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и 
отдельные виды  их распределяются в розницу по складам. В них каждый отец 
семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно 
без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в 
чем-либо? Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых, 
не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, 
чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у 
него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода 
живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у 
человека только, от гордости, вменяющейся себе в достоинство превзойти 
прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода 
совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев». 

Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 
гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть 
приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести 
из этого спора? 

6. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 
гносеологического оптимизма и скептицизма. Какие аргументы могли бы быть 
приведены с той и с другой стороны? Что рационального вы могли бы вынести 
из этого спора? 

7. Немецкий философ М. Хайдеггер замечал: «Философия – ни  
наука, ни мировоззренческая проповедь». Справедливо ли это суждение? 

Выскажите свое отношение к взаимосвязи философии и мировоззрения. 
8. Подумайте над проблемой. 
Закон отрицания отрицания гласит: «развитие осуществляется посредством 

отрицания старого новым, низшего высшим. Поскольку новое, отрицая старое, 
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сохраняет и развивает его положительные черты, развитие приобретает 
прогрессивный характер. Вместе с тем, развитие идет по спирали, с 
повторением в высших стадиях отдельных сторон и черт низших». 

9. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает: «Настоящий 
политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и 
народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и 
часть». 

10.  Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения 
геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы 
настолько же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать 
вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти соглашения только 
удобны». 

11. Русский философ В. Соловьев писал: «Все философские направления, 
где бы они ни искали сущей истины, как бы ее ни определяли, одинаково 
признают, что она должна представлять характер всеобщности и неизменности, 
отличающий ее от преходящей и раздробленной действительности явлений».  

12.  В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, 
образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» 
ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»». 

13. Немецкий философ К. Маркс писал: «В общественном производстве 
своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 
зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют 
определенной ступени развития их материальных производительных сил. 
Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и 
политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 
общественного сознания. Способ производства материальной жизни 
обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни 
вообще». Что понимает автор под базисом и надстройкой? Согласны ли Вы с 
данной точкой зрения? Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и 
надстройки в обществе? 

14.  Соотнесите имена философов с периодами развития русской  
философии.  
А) философия Московской Руси 
Б) философия первой половины XIX в.  
В) философия «Серебряного века» 
Г) философия Древней Руси  
Д) философия XVIII в. 
1. Н. Бердяев, С. Франк 
2. Нестор, Иларион 
3. М. Ломоносов, С. Десницкий 
4. П. Чаадаев, И. Киреевский  
5. Филофей, Максим Грек 
15.  Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос  
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соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 
материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как 
одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более бедной, чем 
она на самом деле есть». 

16. Проанализируйте отрывок из текста и самостоятельно внесите  
соответствующую определенному понятию букву под каждую цифру в 

табличке. 
Крупнейшим русским консервативным философом был Лев 

Александрович Тихомиров (1852–1923). В своих работах «Монархическая 
государственность», «Начала и концы» и др. он настаивал на том, что 
«подсказанный историей» тип самодержавной _______________(1) – лучшая 
форма правления для России. В частности, он писал: «Всякий русский должен 
признать установленную в России власть и, думая об улучшениях, должен 
думать о том, как их  
сделать с самодержавием и при самодержавии». В православно- 
самодержавном государственном ______________(2)Л.А. Тихомиров  
видел гаранта сохранения Россией своего исторического пути развития и 
преодоления крайностей – ______________(3) и революционных потрясений. Он 
был убежден, что и социализм, и либеральная _________________(4) западного 
толка одинаково неорганичны и разрушительны для страны. Л.А. Тихомиров 
настаивал на том, что русская национальная философия и наука должны быть 
самостоятельными, непосредственно изучать и понимать свою 
_____________(5), относиться продуманно и взвешенно к любым 
заимствованным_____________(6), не быть подверженной слепому влиянию 
философских доктрин, исходящих из совершенно иных комбинаций культурных 
и социальных _______________(7). 

А) страна Д) демократия 
Б) идеи Е) условия  
В) монархия Ж) застой  
Г) устройство  

17. Соотнесите высказывания и их авторов 
1.Человек – общественное животное 
2. Человек есть мера всех вещей 
3. Жизнь человека в сущности бессмысленна и абсурдна 
4. Человек изначально представляет собой чистую доску и при столкновении с 
жизнью он получает массу впечатлений, которые закрашивают эту чистую 
доску 
А). А. Камю 
Б). Аристотель 
В). Протагор 
Г). Дж. Локк. 

18. Перед вами два столбика, в которых приводятся категории  
диалектики. Задача соединить между собой парные категории.  
А). Сущность           1). Единичное 
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Б). Содержание           2). Причина 
В). Необходимость 3). Явление 
Г). Возможности           4). Форма  
Д). Общее                     5). Действительность  
Е). Следствие           6). Случайность 

19.  Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не 
выдает свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, 
чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за 
существа действительные».  

20. Соотнесите понятия и их значения: 
1. Право 
2. Свобода 
3. Необходимость  
4. Мораль 
А). Представления о добре и зле 
Б). Мера должного поведения, предоставляемая индивиду 
В). Способность поступать в соответствии с осознанным выбором 
Г). То, что при определенных условиях обязательно произойдет 

21.  Проанализируйте отрывок из текста и  
самостоятельно внесите соответствующую определенному понятию букву под 
каждую цифру в табличке. 

Единственно надежным источником познания, согласно Бэкону, являются 
чувства, _______________(1) и то, что из них вытекает. В этой связи философию 
Бэкона можно определить как эмпирическую (эмпирия – опыт, опирающийся на 
______________(2), а не изолированное чувственное восприятие). Бэкон считал, 
что эмпирический _________________(3) требует решительного освобождения 
человеческого разума от ложных представлений и предвзятых идей, которые он 
называет «идолами», или ________________(4). «Идолов», унаследованных от 
прошлого, возникших из особенностей человеческой природы или позиций 
устоявшихся _____________(5), он делил на четыре вида:  
1) «Идолы рода» – ложные представления о вещах, возникшие из-за 
несовершенства органов человеческих чувств человека и ограниченности 
человеческого _____________(6); 
2) «Идолы пещеры» – искаженные представления о действительности, 
связанные с индивидуальным воспитанием человека, его образованием, а также 
со слепым поклонением авторитетам; 
3) «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные неправильным 
употреблением слов (как обычно употребляются слова на рынках, площадях, в 
толпе); 
4) «Идолы _________(7)» – искаженные представления людей, заимствованные 
ими из различных философских концепций и идей. 
Своим учением об «идолах» Ф. Бэкон стремился очистить сознание людей от 
влияния схоластических представлений и разного рода заблуждений, создать 
тем самым условия для успешного развития и  
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распространения научных знаний. В мире науки он видел и основное средство 
решения социальных проблем. Естественно-научный подход Ф. Бэкона 
напрямую повлиял на становление в XIX в. философии позитивизма. 
А) метод            Д) «призраки» 
Б) авторитеты Е) эксперимент 
В) опыт            Ж) разум 
Г) театр  

22. Установите соответствие между теоретическими моделями  
общества и персоналиями, их представляющими. Проставьте буквы в квадратах. 
А) Идеалистическая 
Б) Материалистическая 
В) Плюралистическая 
Г) Натуралистическая 
1.Ш. Монтескье, Г. Бокль 
2.Августин, Фома Аквинский 
3. К. Маркс, Ф. Энгельс 
4. М. Вебер, Р. Арон  

23. Соотнесите имена философов с основными подходами к  
определению предмета философии: 
А) этический 
Б) гносеологический 
В) эстетический 
Г) антропологический 
1. Платон 
2. Л. Фейербах 
3. О. Конт 
4. Ф. Ницше. 

24. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал:  
«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 
непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 
казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 
удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она 
удовлетворяет её бессильной грёзой. В праздничном целовании, условно 
подчёркнутом личном доброжелательстве, в общем преклонении перед 
аскетическим самопожертвованием немногих подвижников, искупающих грехи 
мирян, религиозная мысль создаёт отдушину, ничего не меняя по существу. 
Религия исходит из глубокого разъединения людей, их коренного одиночества, 
не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного им. Она, собственно, 
лишь утверждает человека в том, что он не может приблизиться к сердцу 
другого без посредников, земных и небесных… Только на почве 
демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 
восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды 
между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, 
требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного 



 32 

дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в их 
собственную, украденную у них жизнь».  
В чем состоит, по мнению, Лифшица, сила религиозной морали? На какой 
основе, по мнению Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  
Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  

25. Найдите ошибки в тексте. Перепишите текст в правильном варианте.  
Двумя крупнейшими направлениями философии Нового времени XVII века 
были эмпиризм и рационализм. Согласно эмпиризму, основу нашего знания 
составляет рациональное познание, а основным источником получаемых знаний 
выступает разум. Рационализм же исходил из того, что только чувственный 
опыт, эксперимент могут дать нам истинное знание. Главными представителями 
эмпиризма являлись Ф. Бэкон, Р. Декарт, Л. Фейербах, а рационализма – Т. 
Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. XVIII век был в основном 
представлен представителями Немецкой классической философии (К. Марксом, 
К, Каутским, Ф. Ницше и др.).  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (Английский 

язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.01.05 Экономическая безопасность утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 16.01.2017г. № 20.  

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) посвящена 
изучению базовых понятий и представлений современной культуры речи. 
Она обобщает и систематизирует знания обучающихся об устройстве и 
функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, 
формирует общую систему теоретических представлений о нормах, 
позволяющих обучающимся устанавливать эффективные коммуникативные 
отношения как при непосредственном контакте, так и опосредованно — в 
письменной речи.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» (Английский язык) 

относится к базовой части учебного плана по специальности 38.01.05 
Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, и на 2 курсе в 3 
семестре. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) 

является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух 
ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 
социальной компетенции студента и профессиональной коммуникативной 
компетенции как части его профессиональной компетенции. Формирование 
общей коммуникативной компетенции обеспечивает социальную 
компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять 
речевую деятельность средствами английского языка в большинстве 
стандартных ситуаций общения. Формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции подчинено цели подготовки специалиста и 
обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника как способность 
и готовность осуществлять речевую деятельность на английском языке в 
профессиональных ситуациях общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 
обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции студента, 
так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и развивающей 
целей образования, формируя социальные, интеллектуальные и личностные 
качества студента. 

Задачи дисциплины: 
Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 

обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции студента, 
так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и развивающей 



4 
 

целей образования, формируя социальные, интеллектуальные и 
личностные качества студента. 

• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности;  
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 

. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ООП 

(содержание 
компетенций) 

Код компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах 
 
 

ОК-3  Знать: 
• основные политические и 
социально-экономические 
процессы в мировой экономике(З1); 
•  основные категории, понятии, 
термины различных областей 
профессиональной деятельности на 
английском языке (З2); 
• основные способы достижения 
эквивалентности при переводе 
политических и социально-
экономических текстов(З3). 
Уметь: 
• ориентироваться в происходящих 
политических и социальных 
процессах в англоязычных 
странах(У1); 
• структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности 
(У2). 
Владеть: 
• основными методами анализа 
текстов экономических и 
политических тематик (В1); 
• способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их 
значение для будущей 
профессиональной деятельности 
(В2); 
• методами достижения 
эквивалентности при переводе 
официально-деловых текстов(В3). 

Контактная работа: 
Практические занятия 
 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность к 
логическому 
мышлению, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь, 

ОК-7 Знать: 
• систему грамматических, 
лексических и стилистических 
норм современного английского 
языка (З4); 
• правила композиционного 

Контактная работа: 
Практические занятия 
 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ООП 

(содержание 
компетенций) 

Код компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

вести полемику и 
дискуссии 

построения текста, его элементы 
(З5);  
• виды публичной речи в 
английском языке (З6); 
•  способы выражения 
семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности 
между частями высказывания(З7). 
Уметь: 
•  логически верно выстраивать 
устную и письменную речь (У3); 
•  работать с текстом, отделять 
основную информацию от 
второстепенной (У4); 
•  выделять и систематизировать 
элементы текста (У5).                                                                        
Владеть: 
•  навыками самостоятельной 
постановки задач (В4);  
•   основными способами 
выражения семантической, 
коммуникативной и структурной 
преемственности между частями 
высказывания(В5); 
•  основными композиционными 
элементами текста (введение, 
основная часть, 
заключение) (В6); 
• навыками грамотного 
выстраивания устной и письменной 
речи (В7). 

Способность к 
деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на 
одном из 
иностранных языков 

ОК-11 Знать: 
• основные коммуникативные 
формулы и клише для 
практического осуществления 
групповой коммуникации на 
иностранном языке (З8); 
• основные нормы этики и 
культуры речевого общения в 
странах изучаемого иностранного 
языка (З9); 
Уметь: 
• анализировать коммуникативную 
ситуацию при работе в команде 
(У6); 
•  строить общение в соответствии 
с социокультурными традициями 
носителей изучаемого 

Контактная работа: 
Практические занятия 
 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ООП 

(содержание 
компетенций) 

Код компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

иностранного языка (У7); 
• использовать полученные знания 
в общении с представителями 
различных культур, учитывая 
особенности этнокультурного, 
конфессионального, социального 
контекста (У8). 
Владеть: 
• культурой мышления, 
способностью в письменной и 
устной речи правильно и 
убедительно оформить результаты 
мыслительной деятельности (В8); 
• практическими навыками 
ситуационного использования 
формул и клише для решения 
коммуникативных задач на 
иностранном языке при работе в 
команде (В9); 
• приемами и методами устного и 
письменного изложения базовых 
знаний в общения с 
представителями различных 
культур, учитывая особенности 
этнокультурного, 
конфессионального, социального 
контекста (В10). 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

 к
ла

сс
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
тр

ен
ин

г 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

2 семестр 
Тема 1. Специфика 
артикуляции звуков.  
Культура и традиции 
стран изучаемого 
языка. 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  4 
 

       4 Тест/10 

Тема 2. 
Грамматические 
навыки, 
обеспечивающие 
коммуникацию 
общего характера.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  4      4 Тест/10 

Тема 3. Понятия 
дифференциации 
лексики по сферам 
применения 
(бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, 
официальная и др.).  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  4      4 Тест/10 

Тема 4.  Понятие об 
основных способах 
словообразования.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  4      4 Тест/10 

Тема 5. Чтение 
текстов по 
широкому профилю 
специальности.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  6      4 Тест/10 

Тема 6. 
Грамматические 
навыки, 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 

  6      6 Тест/10 
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обеспечивающие 
коммуникацию 
общего характера без 
искажения смысла 
при письменном и 
устном общении.  

У3, У4, У5, В4, 
В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

Тема 7. Чтение 
транскрипции. 
Основные 
грамматические 
явления.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  4      4 Тест /10 
 

Тема 8. Понятие об 
основных способах 
словообразования. 
Монологическая речь 
с использованием 
наиболее 
употребительных и 
относительно 
простых лексико-
грамматических 
средств.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  6      4 Тест/30 
 

Всего за сем.: ОК-3 
ОК-7 

ОК-11 

  38      34 100                                                              

Контроль, час  Зачет 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

2 

3 семестр 
Тема 9. Чтение 
текстов по узкому 
профилю 
специальности. 
Диалогическая речь с 
использованием 
профессиональной 
лексики. 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

 2 2      4 
 

Тест/10 
Доклад и 
обсуждение/10 
 

Тема 10. Понимание 
диалогической и 
монологической речи 
в сфере бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  2      4 Тест/10 

Тема 11. 
Употребление 
лексического 
минимума по 
пройденным темам.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 

  2      4 Тест/10 
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ОК-11 
(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

Тема 12. Чтение 
текстов по узкому 
профилю 
специальности. 
Монологическая речь.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  2      4 Тест/10 

Тема 13. Культура и 
традиции стран 
изучаемого языка. 
Основные 
грамматические 
явления.  

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

 2 2      4 Тест/10 
Доклад и 
обсуждение/10 
 

Тема 14. Чтение 
текстов по узкому 
профилю 
специальности.  
Реферирование и 
аннотирование 
текстов 
экономической 
тематики. 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, В3) 

ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, В4, 

В5, В6) 
ОК-11 

(З8, З9, У6, У7, 
У8, В7, В8, В9) 

  5      6 Тест/30 
 

Всего за семестр: ОК-3 
ОК-7 
ОК-11 

 4 15      26 100 

Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

2 

Всего по дисциплине: ОК-3, 
ОК-7, ОК-11 

 4 53      60 100*2 

Контроль, час 27 Зачет 
Экзамен 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Специфика артикуляции звуков. Культура и традиции 

стран изучаемого языка.  
Понятие фонемы. Главный вариант фонемы. Аллофоны. 

Второстепенные варианты английских фонем. Функции фонемы. Понятие 
фонологической оппозиции. Релевантные и нерелевантные признаки в 
системе английских фонем.   

Принципы классификации английских согласных фонем. Различия в 
артикуляции согласных фонем русского и английского языка. 

Принципы классификации английских гласных фонем. Монофтонги и 
дифтонги. Различные трактовки понятия дифтонга. Различия в артикуляции 
гласных фонем английского и русского языка. 

Стадии артикуляции звука речи. Графическое отображение 
артикуляции звуков. Основные способы сочетания звуков. Объединение и 
взаимопроникновение стадий. Ассимиляция, адаптация, элизия. Культура и 
традиции англоязычных стран (Великобритании, США, Австралии и др.).  

 
Тема 2. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера.  
Простое предложение (двусоставное предложение, односоставное 

предложение, полное и неполное предложение, распространенные и 
нераспространенные предложения, эмфатические конструкции). 
Коммуникативные типы предложений (повествовательные предложения, 
вопросительные предложения, повелительные предложения, 
восклицательные предложения). Главные и второстепенные члены 
предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. 
Структурная классификация сказуемых. Простое сказуемое. Составное 
сказуемое. Дополнение. Способы выражения дополнения. Структурная 
классификация дополнения. Типы дополнений. 

 
Тема 3. Понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.).  
Роль и место лексики при обучении иностранным языкам. 

Краткая характеристика иноязычной лексики в методической трактовке. 
Отбор продуктивной и рецептивной лексики. Основные этапы работы 

над лексическим материалом. Упражнения для формирования лексических 
навыков. Тексты бытового, научно-терминологического и официально-
делового содержания.  

 
Тема 4.  Понятие об основных способах словообразования. 
  Образование существительных от глаголов. Наречий от 

прилагательных. Образование существительных путем прибавления к 
глаголам и существительным суффиксов –er, ian, -man, -men, ist. Образование 
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сложных прилагательных.  
 
Тема 5. Чтение текстов по широкому профилю специальности.  
Тексты социально-экономического содержания. Знание специальной 

лексики.  
Text 1 Economy and economics 
Text 2. Economic activity 
Text 3. Getting the job 
Text 4. Money and trade 
Text 5. Companies 
Text 6. Company structure 
Text 7. International business 
Text 8. Marketing and brands 
Text 9. Advertising 
Text 10. Internet 
Литература по теме 5: 
 
Тема 6. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 

общего характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении.  

To be в Present Indefinite Tense. Present Indefinite (Simple) Tense. Present 
Continuous Tense. There is, there are. Past Indefinite. Модальные глаголы и их 
эквиваленты. Present Simple vs. Present Continuous. Present Simple vs. Present 
Continuous. Порядковые и количественные числительные. Даты, время (на 
часах), дни недели и месяцы. Past Indefinite Tense vs. Past Continuous. Present 
Perfect.Past Simple vs. Past Continuous. Future Simple. Present Perfect vs. Past 
Simple. Условные предложения: 0-ой тип, 1-ый тип, 2-ой тип. 

 
Тема 7. Чтение транскрипции. Основные грамматические явления.  
Понятие слога. Слогообразующие звуки английского языка. Различные 

взгляды на слогообразование при помощи сонорных согласных английского 
языка. Типы слогов английского языка (по началу и концу, по длительности, 
по акцентному весу). Слогоделение в английском языке в сравнении с 
русским.  

Словесное ударение. Связь словесного ударения и слоговой структуры 
слова. Виды словесного ударения. Роль основного словесного ударения в 
английском языке. Место словесного ударения. Акцентная структура 
сложных слов. Факторы, определяющие место и различную степень ударения 
в английском языке.  
  
Тема 8. Понятие об основных способах словообразования. 
Монологическая речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств.  

Словообразование. Образование существительных от глаголов. Наречий 
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от прилагательных. Образование сложных прилагательных. Диалоги. 
 
 Тема 9. Чтение текстов по узкому профилю специальности. 
Диалогическая речь. 

Тексты социально-экономического содержания. Знание специальной 
лексики. Аннотирования текстов. 

Text 1. Mixed Economy 
Text 2. Technology and supply 
Text 3. The economics of energy 
Text 4. Microeconomics 
Text 5. Entrepreneurship 
Text 6. The Economic System of the United States 
Text 7. From the History of Europe Economy 
Text 8. From the History of Russian Economy 
Text 9. Pricing 
Text 10. Costs 
Text 11. Investment 
Text 12. Advantages and Disadvantages of Corporations 
Text 13. Decision Making is a Key to Management Success 
Text 14. The Manager’s Role 
Text 15. Marketing Strategy 
Text 16. Understanding Individual Markets: Demand and Supply 
Text 17. Government’s Role in the Economy 
Text 18. Applying for a Job 
Text 19. The Problems of Environment 
Text 20. Protecting the Environment 
 
Тема 10. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации.  
Диалогические/монологические тексты и их коммуникативные цели. 

Цели обучения говорению.  Система упражнений для обучения говорению. 
Коммуникативные игры. Контроль речевых умений. 
  

Тема 11. Употребление лексического минимума по пройденным темам. 
Знание специальной лексики по всем пройденным текстам. Устный и 
письменный перевод текстов. 

 
Тема 12. Чтение текстов по узкому профилю специальности. 

Монологическая речь.  
Тексты социально-экономического содержания. Знание специальной 

лексики.  
Text 1. ECONOMICS AS A SOCIAL SCIENCE 
Text 2. MICROECONOMICS. MARKETS 
Text 3. THE ROLE OF THE MARKET 



14 
 

Text 4. PRODUCTION, COST AND EFFICIENCY 
Text 5. SUPPLY AND DEMAND 
Text 6. FIRMS 
Text 7. MARKET FAILURE 
Text 8. MACROECONOMICS 
Text 9. GROWTH AND DEVELOPMENT 
Text 10. EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT. MICROECONOMIC 

CAUSES OF UNEMPLOYMENT 
Text 11. RELATED SUBJECTS 
Text 12. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS IN 

CONTEMPORARY ECONOMICS 
Text 13. MONEY AND ITS FUNCTIONS 
Text 14. ADVERTISING 
 

 
Тема 13. Культура и традиции стран изучаемого языка. Основные 

грамматические явления. 
The Passive voice. Времена глаголов страдательного залога. 

Вспомогательный глагол to be. 
  
 Тема 14. Чтение текстов по узкому профилю специальности. 
Реферирование и аннотирование текстов экономической тематики. 

Сущность аннотирования и реферирования текстов. Основные этапы 
аннотирования и реферирования текстов.  Основные клише, используемые 
при реферировании и аннотировании текстов. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» (Английский 

язык) используются такие виды учебной работы, как семинары и различные 
виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
 Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к 
семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой.  

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 
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преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
 Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 
в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа обучающегося над докладом 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.  

Докладчик должен знать и уметь:  
• сообщать новую информацию;  
• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 
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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 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. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 
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данной проблематике. 
 

 Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 
обучающимися важных методологических категорий. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

Тема 1. Специфика 
артикуляции 
звуков. Культура и 
традиции стран 
изучаемого языка.  
 

Главный вариант 
фонемы. Аллофоны. 
Второстепенные 
варианты английских 
фонем. Функции 
фонемы. Понятие 
фонологической 
оппозиции. Релевантные 
и нерелевантные 
признаки в системе 
английских фонем.  
Различия в артикуляции 
согласных фонем 
русского и английского 
языка. 
Различия в артикуляции 
гласных фонем 
английского и русского 
языка. 
Графическое 
отображение 
артикуляции звуков. 
Основные способы 
сочетания звуков. 
Объединение и 
взаимопроникновение 
стадий.  

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 1 
 

Тест 

Тема 2. 
Грамматические 
навыки, 
обеспечивающие 

Подлежащее. Способы 
выражения подлежащего. 
Сказуемое. Структурная 
классификация 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 

Литература к 
теме 2 

Тест 
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коммуникацию 
общего характера.  

сказуемых. Простое 
сказуемое. Составное 
сказуемое. Дополнение. 
Способы выражения 
дополнения. Структурная 
классификация 
дополнения. Типы 
дополнений. 
 

Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Тема 3. Понятия 
дифференциации 
лексики по сферам 
применения 
(бытовая, 
терминологическая
, общенаучная, 
официальная и др.) 
 

Отбор продуктивной и 
рецептивной лексики. 
Основные этапы работы 
над лексическим 
материалом. 
Упражнения для 
формирования 
лексических навыков.  
Тексты бытового, 
научно-
терминологического и 
официально-делового 
содержания.  
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 3 

Тест 
 

Тема 4. Понятие об 
основных способах 
словообразования 

Образование 
существительных путем 
прибавления к глаголам и 
существительным 
суффиксов –er, ian, -man, 
-men, ist. 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 4 

Тест 
 

Тема 5. Чтение 
текстов по 
широкому профилю 
специальности.  

Знание специальной 
лексики.  

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 5 
 

Тест 
 

Тема 6. 
Грамматические 
навыки, 
обеспечивающие 
коммуникацию 
общего характера 
без искажения 
смысла при 
письменном и 
устном общении.  

Модальные глаголы и их 
эквиваленты. 
Порядковые и 
количественные 
числительные. Условные 
предложения: 0-ой тип, 
1-ый тип, 2-ой тип. 
. 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 7 
 

Тест 
 

Тема 7. Чтение 
транскрипции. 

Различные взгляды на 
слогообразование при 

Работа в библиотеке 
(в том числе 

Литература к 
теме 7 

Тест 
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Основные 
грамматические 
явления.  
 

помощи сонорных 
согласных английского 
языка. Факторы, 
определяющие место и 
различную степень 
ударения в английском 
языке.  

электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Тема 8. Понятие об 
основных способах 
словообразования. 
Монологическая 
речь с 
использованием 
наиболее 
употребительных и 
относительно 
простых лексико-
грамматических 
средств.  

Словообразование. 
Образование 
существительных от 
глаголов. Наречий от 
прилагательных. 
Образование сложных 
прилагательных. 
Диалоги. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 8 

Тест 
 

Тема 9. Чтение 
текстов по узкому 
профилю 
специальности. 
Диалогическая речь. 

Знание специальной 
лексики. 
Аннотирования 
текстов. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка к 
докладу и 
обсуждению 

Литература к 
теме 9 
 

Доклад и 
обсуждение 
Тест 
 

Тема 10. 
Понимание 
диалогической и 
монологической 
речи в сфере 
бытовой и 
профессиональной 
коммуникации.  

Цели обучения 
говорению. 
Система упражнений для 
обучения говорению. 
Коммуникативные игры. 
Контроль речевых 
умений. 
 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 10 
 

Тест 
 

Тема 11. 
Употребление 
лексического 
минимума по 
пройденным 
темам.  

Устный и письменный 
перевод текстов. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

Литература к 
теме 11 
 

Тест 
 

Тема 12. Чтение Знание специальной Работа в библиотеке Литература к Тест 
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текстов по узкому 
профилю 
специальности. 
Монологическая 
речь.   

лексики.  
 

(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 
 

теме 12 
 

 

Тема 13. Культура 
и традиции стран 
изучаемого языка. 
Основные 
грамматические 
явления. 

Вспомогательный 
глагол to be. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка к 
докладу и 
обсуждению 

Литература к 
теме 13 
 

Доклад и 
обсуждение 
Тест 
 

Тема 14. Чтение 
текстов по узкому 
профилю 
специальности.  
Реферирование и 
аннотирование 
текстов 
экономической 
тематики. 

Основные клише, 
используемые при 
реферировании и 
аннотировании 
текстов. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) и 
источниками сети 
Интернет 
Подготовка к 
практикуму, 
подготовка к 
тестированию 

Литература к 
теме 14 
 

Тест 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Беляева, И. В. Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации : учебное пособие / И. В. Беляева, Е. Ю. Нестеренко, 
Т. И. Сорогина ; науч. ред. Е. Г. Соболева. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта 
: Уральский федеральный университет (УрФУ), 2017. – 133 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141 

2. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов=English for 
economists : учебник / В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 296 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197 

3. Яшина, Т. А. English for Business Communication=Английский язык для 
делового общения : учебное пособие : / Т. А. Яшина, Д. Н. Жаткин. – 3-е изд., 
стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951
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4. Шиповская, А. А. Английский для экономистов=English on Economics : 
учебное пособие / А. А. Шиповская; Тамбовский государственный 
технический университет. – Тамбов: 2017. – 531 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499411 (дата 
обращения:  

Дополнительная литература:  
1. Миловидов, В. А. Новый английский для экономистов : учебное пособие 

: / В. А. Миловидов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 617 с.:Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Oxford Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/  

2. 
Грамматика английского 
языка https://www.native-english.ru/grammar/  

3.  Мультитран https://www.multitran.ru/c/  

4. Free Online Collocations 
Dictionary https://prowritingaid.com/Free-Online-Collocations-Dictionary.aspx  

5. Abbreviations https://www.abbreviations.com  

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Кабинеты иностранных языков: учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 
стул преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (набор 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов) макеты: Historic London; Let’s Learn English 
Together; тренажеры для аудирования; учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426553
https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.native-english.ru/grammar/
https://www.multitran.ru/c/
https://prowritingaid.com/Free-Online-Collocations-Dictionary.aspx
https://www.abbreviations.com/
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"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) проводится в форме зачета и экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

Краткая 
характеристика 

Шкала оценки, балл Критерии 
оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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средства оценочного средства компетенции 
1. Тест Система 

стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося 

«10-9» – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«8» – верные ответы 
составляют более 80% от 
общего количества; 
«7» - верные ответы 
составляют более 70% от 
общего количества; 
«6» -верные ответы 
составляют более 60% от 
общего количества; 
«5» – более 50% правильных 
ответов 
«4-1» - менее 50% 
правильных ответов 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, 
В3) 
ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, 
В4, В5, В6) 
ОК-11 
(З8, З9, У6, 
У7, У8, В7, 
В8, В9) 

2. Тест Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося 

 «30-20» – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«19-10» – верные ответы 
составляют более 80% от 
общего количества; 
«9-0» – более 50% 
правильных ответов. 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, 
В3) 
ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, 
В4, В5, В6) 
ОК-11 
(З8, З9, У6, 
У7, У8, В7, 
В8, В9) 

3. Доклад-
обсуждение 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов решения 
определенной 
учебно-
практической, 
учебно-
исследовательской 
или научной темы.
  

8-7» – доклад выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии, 
корректное использование 
изучаемого языка;  
«6-5» – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, в основном 
свободное изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик частично 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии, 
корректное использование 
изучаемого языка;  
«4-1» – докладчик 
испытывал затруднения при 
выступлении и ответе на 

ОК-3 
(З1, З2, З3, У1, 
У2, В1, В2, 
В3) 
ОК-7 
(З4, З5, З6, З7, 
У3, У4, У5, 
В4, В5, В6) 
ОК-11 
(З8, З9, У6, 
У7, У8, В7, 
В8, В9) 
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вопросы в ходе дискуссии, 
трудности в использовании 
изучаемого языка. 
Оценка участия в 
обсуждении: 
1 – за одно выступление, 
макс. 2 балла 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 
ОК-3 
ОК-7 
ОК-11 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения заданий правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задание решено частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задания не решены. 

Экзамен/ 
ОК-3 
ОК-7 
ОК-11 
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
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позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – ответ 
в основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые выкладки, использована 
профессиональная лексика. Задания 
решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задания 
не решены 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое  тестовое задание 
1. A lot of people __________by this company.  
 employs 
 are employed 
 employ 
2. The law ___________ by him led to practical application some decades later.  
 discovers 
 discovered 
 discovering 
3. The goods _________ were in great demand.  
 delivering 
 delivered 
 delivers 
4. There are a lot of students ______ research work.  
 do 
 done 
 doing 
5. What ideas __________ to economics does this diagram show?  
 related 
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 relating 
 relate 
6. Contacts ___________ by this firm attract customers. 
 maintains 
 maintaining 
 maintained 
7. When do we use The Present Simple and The Past Simple tenses? Give the 
examples.  
8. When do we use The Present Continuous and The Past Continuous tenses? Give 
the examples. 

 
9. Give the Russian equivalents for the following words: consume, mosque, land, 
sea, ocean, countryside, river, lack, limited, partnership. 
10. Match the followings: 1) Cash; 2) profit; 3) account; 4) loan; 5) transaction;  
6) customer; 7) property; 8) goods; 9) retailer; 10) deal.  
a) a piece of business, the act of transacting; b) ownership, with its rights and 
duties according to the law; c) an agreement or arrangement in business, that is to 
the advantage of both sides; d) a person or organization who buys goods or 
services from a shop, business; e) articles to sell; f) a sum of money kept in a bank 
which may be added or taken from; g) money in the form of coins and notes;   
 h) someone who sells things in shops to customers; i) money gained by train or 
business; j) a system of buying goods or services and paying for them later. 
 

Примерная тематика докладов-обсуждений 
 

Тема 9. Чтение текстов по узкому профилю специальности. 
1. Тексты социально-экономического содержания. 
2.  Особенности использования специальной лексики  в экономических  
текстах 
3. Аннотирование текстов. 
4. Чтение и перевод текстов по узкому профилю специальности. 
 

Тема 13. Культура и традиции стран изучаемого языка. Основные 
грамматические явления. 
1. Языковая картина. Понятие. Сущность. 
2. Основные этапы работы над лексическим материалом. 
3. Различные способы словообразований в английском языке. 
4. Модальные глаголы и их эквиваленты.  
5. Порядковые и количественные числительные.  
6. Условные предложения: 0-ой тип, 1-ый тип, 2-ой тип. 

 
Типовое тестовое задание 

1. They _________a new sales campaign next week. 
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 are starting 
 start 
 started 
2. I_________at the pub now. 
 sits 
 sit 
 am sitting 
3. Some of the mines have been closed and some still ___________.  
 operates 
 are operating 
 have operated 
4. This system usually ___________ order to the market 
 is bringing 
 brings 
 bring 
5. The meeting ___________with the final passage of agriculture bill.  
 coincides 
 is coinciding 
 coincide 
6 He owns a parent company which __________ the market. 
 controls 
 controlling 
 controlled 
7. When do we use The Present Simple Passive? Give the examples. 
8. When do we use The Present Simple Passive? Give the examples. 
9. Translate into Russian: The most common type of company in the United 
Kingdom is the limited liability company. At the end of the name of such a 
company the word Ltd. is used. For example: Wilson and Son Ltd. Many of such 
companies are joint-stock companies owned by shareholders. The names of such 
companies end simply in Ltd.  
10. Match the followings:1) Interest rates; 2) automation; 3) unemployment; 
4) taxation; 5) key industries; 6) income tax; 7) nationalized industries;  
8) inflation; 9) VAT (Value Added Tax); 10) deficit. 
 a) lack of work; b) the most important industries in a country; c) the percentage 
charged for borrowing money;  d) a state of economy where prices and wages are 
rising to keep pace with each other; e) a tax imposed as a percentage of the invoice 
value of goods or services; f) installing machinery in place of workers; g) the 
amount by which expenditure is more than receipts in a firm’s or country’s 
accounts; h) the action of imposing taxes; i) industries which were once privately 
owned, but now belong to the state; j) a tax on money earned as wages or salary. 
 

Примерные контрольные работы в виде тестовых заданий 
 

Вариант 1. 
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1.Which question word is used to put the question to the bold type word or 
expression? 
A) Who B) How C) What 
D) Where E) When F) Why 
1. He doesn’t speak English as he thinks it’s too difficult. 
2. The teacher often repeats each sentence twice. 
3. Jack is phoning Ann at the moment. 
4. My family likes spaghetti very much. 
5. We can start work on Monday. 
6. The last exercise was the most difficult. 
7. Jane met her friends at a party yesterday. 
8. She doesn't want to dance with you. 
2. Which question word is suitable? Fill in the blanks below. 
A) Why В) What С) How D) Where 
1. …does your neighbor go on Mondays? 
2. …didn't you come to the institute yesterday? 
3. …is she wearing? 
4. …do you think of Mike? 
5. …often does he go jogging? 
6. …are you thinking about? 
7…. is the nearest telephone? 
8. …are you doing now? 
9. …don't you wear this sweater? 
10. … does your brother get to school? 
3.Fill in the blanks to make the correct questions. 
A) do B) does C) is D) are E) have F) has 
1. What_ this word mean? 
2. _ your brother got a camera? 
3. _ your mother like cooking? 
4. What floor _ your bedroom on? 
5._ the earth go round the sun? 
6. Where _ the nearest book-store? 
7. _ your friend have any money? 
8._there any flights to Paris this evening? 
9. What sports _ they fond of? 
10. What bike _ you got? 
 4.Present Simple. Choose the correct variant of the sentence. 
1. A) You often play chess? 
B) Do you often play chess? 
C) Is you often play chess? 
D) Are you often play chess? 
2. A) How you often travel abroad? 
B) How do you often travel abroad? 



30 
 

C) How often do you travel abroad? 
D) How often you travel abroad? 
3. A) His girlfriend come home early. 
B) His girlfriend not comes home early. 
C) His girlfriend don't come home early. 
D) His girlfriend doesn't come home early. 
4. A) Why doesn't you come to the youth club? 
B) Why you not come to the youth club? 
C) Why not you come to the youth club? 
D) Why don't you come to the youth club? 
5.Present Continuous. Choose the correct variant. 
1. A) Where you are going to have a meal? 
B) Where do you going to have a meal? 
C) Where are you going to have a meal? 
D) Where going you to have a meal? 
2. A) Who're shouting at the dog? 
B) Who's shouting at the dog? 
C) Who shouting at the dog? 
D) Who does at the dog shouting? 
3. A) Do the children are listening to the teacher? 
B) Are the children listening to the teacher? 
C) Is the children listening to the teacher? 
D) Are the children listening to the teacher? 
4. A) What is the boy reading now? 
B) What the boy is reading now? 
C) What reading the boy now? 
D) What does the boy reading now? 
6.Make up 4 types of questions (General, Special, Alternative and Tag) 
to the following sentence. 
1) They are looking for a place to have lunch. 
2) It’s not safe to stand on that chair. 
 

Вариант 2. 
 
1.Choose the correct variant. 
1. It's 5 o'clock. She _ tea. 
A) has B) have 
C) is having D) having 
2. My friend never _ to rock music. 
A am listening B) listens 
C) listen D)listening 
3. Sorry, I can't. I _ lunch. 
A) have B) am having 
C) has D) having 
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4. They _ hamburgers and chips. 
A) are liking B) likes 
C) like D) doesn't like 
5. When_ your homework? 
A) is you doing B) you do 
C) you doing D) do you do 
2.Fill in the missing verbs. Choose the correct variant. 
Lots of children have got a part-time job. As for me I (1) as a paper boy. I (2) a 
paper round twice a week, so I (3) at 6.30 on Wednesdays and on Sundays. It (4) 
me about an hour. Sometimes it (5) me longer on Sundays because the Sunday 
papers are very heavy. My parents (often) (6) me any pocket money, but I need it. 
The newsagent (7) me two pounds a weekday and three pounds on Sundays, so in a 
week I (8) five pounds. It (9) certainly nice to have some money in your pocket. I 
(10) problems with my job, but I (11) getting up early or going out in the rain. 
 
1. A) works 
B) work 
C) not work 
D) not works 
 

2. A) does 
B) do 
C) doesn't 
D) do not 
 

3. A) get up 
B) got up 
C) gets up 
D) gots up 
 

4. A)take 
B)takes 
C) is take 
D) is takes 
 

5. A) take 
B) is takes 
C) is take 
D) takes 
 

6. A) do give 
B) don't give 
C) does give 
D) doesn't give 
 

7. A)pay 
B) pays 
C) doesn't pays 
D) don't pay 
 

8. A) get 
B) gets 
C) doesn't get 
D) don't get 
 

9. A) does 
B)do 
C) are 
D)is 
 

10. A) do have 
B) doesn't have 
C) have no 
D) has no 
 

11. A) like 
B) doesn't like 
C) like not 
D) don't like 
 

 

3.Present tenses for the future. Choose either the situation in each sentence 
refers to the future actions or present ones. A) Future B) Present 
1. - What are they doing on Sunday? — They're leaving for Manchester. 
2. - Can you mend the table? - Sorry, but I'm washing my car. 
3. - Is Tony coming to the concert tomorrow? - No, he isn't. 
4. - Your sister is walking the dog, isn't she? - Yes, she is. 
5. - When does the plane arrive? - It arrives at 8.00 p.m. 
6. - What are the students translating? - They're translating the article. 
 4.Present Simple. Choose the correct variant of the sentence. 
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1. A) We not usually have lunch at home. 
B) We usually have not lunch at home. 
C) We doesn't usually have lunch at home. 
D) We I usually have lunch at home. 
2. A) My boss don't goes to the cinema a lot. 
B) My boss not goes to the cinema a lot. 
C) My boss goes to the cinema a lot. 
D) My boss doesn't goes to the cinema a lot. 
3. A) Do his father drive a car very fast? 
B) Is his father drive a car very fast? 
C) Does his father drives a car very fast? 
D) Does his father drive a car very fast? 
4. A) Do the shops close at 7 o'clock in the evening? 
B) Does the shops close at 7 o'clock in the evening? 
C) Do the shops closes at 7 o'clock in the evening? 
D) Are the shops close at 7 o'clock in the evening? 
5.Present Continuous. Choose the correct variant. 
5. A) What those people are laughing at? 
B) What are those people laughing at? 
C) What is those people laughing at? 
D) What do those people laughing at? 
6. A) How do many students sitting on the stairs? 
B) How many students are sitting on the stairs? 
C) How many are sitting on the stairs students? 
D) How many is sitting students on the stairs? 
7. A) Why do they looking at me like that? 
B) Why is they looking at me like that? 
C) Why are they looking at me like that? 
D) Why they are looking at me like that? 
6.Fill in the blanks with the appropriate personal pronouns. 
A) he В) she С) it D) they F) him G) her H) them 
Children like to invent things and test (1). Once my cousins made a simple 
telephone. (2) made (3) from cups and wire. Francis found two good paper cups. 
(4) tied (5) to a long wire. Caroline, his sister, talked softly into one cup. (6) heard 
(7) through the other cup. Then Francis answered Caroline. (8) heard (9) very 
clearly. 
 

Вариант 3. 
Задание 1. Прочитайте текст и переведите 1, 2 абзацы письменно. 
The Statue of Liberty 
1. One of the most famous statues in the world stands on an island in New York 
Harbor. This statue is, of course, the Statue of Liberty. The Statue of Liberty is a 
woman who holds a torch up high. She symbolizes a welcome to a land of 
freedom. Visitors can go inside the statue. The statue is so large that as many as 
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twelve people can stand inside the torch. Many more people can stand in other 
parts of the statue. The statue weighs 225 tons and is 301 feet tall. 
2. The Statue of Liberty was put in 1886. It was a gift to the United States from the 
people of France. Over the years France and the United States had a special 
relationship. In 1776 France helped the American colonies gain independence from 
England. The French wanted to do something special for the U.S. centennial, its 
100th birthday. 
2. Laboulaye was a well-known Frenchman who admired the U.S. One night at a 
dinner in his house, Laboulaye talked about the idea of a gift. Among guests was 
the French sculptor Frederic Auguste Bartholdi. Bartholdi thought of a statue of 
liberty. He offered to design the statue. 
2. Many people contributed in some way. The French people gave money for the 
statue. Americans designed and built the pedestal for the statue to stand on. The 
American people raised money to pay for the pedestal. The French engineer 
Alexander Eiffel, who was famous for his Eiffel Tower in Paris, figured out how to 
make the heavy statue stand. 
Задание 2. Заполните пропуски наречиями времени. 

1.  He will come ………… . 
a) the other day; b) soon; c) always 

1.  She is ………… complaining of something or other. 
a) often; b) never; c) always 

1.  He played football ………… . 
a) lately; b) forever; c) when at University 

1.  I was upset to learn that you would ………… be leaving home at nine 
o’clock. 

a) often; b) soon; c) just 
1.  They are coming ………… . 

a) tomorrow; b) frequently; c) for a while 
1.  The snow is ………… falling. 

a) often; b) still; c) all day 
Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 

1.  Я приготовлю (make) чай, пока ты пишешь записку. 
2.  Сегодня утром я проснулся (wake up) перед самым восходом. 
3.  В какое время она, как правило, приходит сюда? 
4.  Когда он придёт, я поговорю с ним. 
5.  Она вечно задаёт всем этот глупый вопрос. 
6.  Когда мы вернулись (come back), он читал книгу в кабинете. 

Задание 4. Закончите предложения, употребив разделительный вопрос. 
1.  Both men look very much alike, …………? 
2.  Henry left at two o’clock, ………… ? 
3.  It is beginning to rain, ………… ? 
4.  Helen won’t sail on the same ship, ………… ? 
5.  They didn’t know each other, ………… ? 
6.  William never buys his clothes in Paris, ………… ? 
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Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания после текста. 
After inventing dynamite, Swedish-born Alfred Nobel became a very rich man. 
However, he understood its universally destructive powers too late. Nobel 
preferred not to be remembered as the inventor of dynamite, so in 1895, just two 
weeks before his death, he created a fund to be used for awarding prizes to people 
who had made considerable contributions to mankind. Originally there were five 
awards: literature, physics, chemistry, medicine and peace. Economics was added 
in 1968, just sixty-seven years after the first award ceremony. 
Nobel’s original sum of nine million dollars was invested, and the interest on this 
sum is used for awards which vary from $30,000 to $125,000. 
Every year on December 10, the anniversary of Nobel’s death, the awards (gold 
medal, illuminated diploma, and money) are presented to the winners. Sometimes 
politics plays an important role in the judges’ decisions. Americans have won 
numerous science awards, but relatively few literature prizes. No awards were 
presented from 1940 to 1942 at the beginning of World War II. Some people have 
won two prizes, but this is rare; others have shared their prizes. 
Задание 6. Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных 
вариантов. 
1. Why did Nobel create his fund? 
1) He was proud of his invention of dynamite. 
2) He wanted to become famous. 
3) He wanted to support other famous scientists. 
4) He didn’t know what to spend his money on. 
2. When did the first award ceremony take place? 
1) In 1895. 2) In 1901. 3) In 1962. 3) In 1968. 
3.Where does the money for awards come from nowadays? 
1) From Nobel’s original money. 2) From the interest on Nobel’s money. 
3) From other inventions. 3) From American science. 
4. When did Nobel understand the destructive effect of dynamite? 
1) As soon as he invented it. 2) Two weeks before his death. 
3) When he became rich. 4) Many years after his invention. 
5. In what fields did the Americans win many more prizes? 
1) Literature. 2) Education. 3) Science. 4) Politics. 
6. What do the judges’ decisions sometimes depend on? 
1) Economy of the country where the scientist lives. 
2) Political ideas and situation in the world. 
3) Importance of this or that science. 
4) The role that country plays in the world. 
 

Вариант 4 
 
Задание 1. Прочитайте текст и переведите 1, 2 абзацы письменно. 

The Bald Eagle 
1. In 1782, soon after the United States won its independence, the bald eagle 
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was chosen as the national bird of the new country. American leaders wanted the 
eagle to be a symbol of their country because it is a bird of strength and courage. 
They chose the bald eagle because it was found all over North America. 

2. Today, the bald eagle has almost disappeared from the country. In 1972 
there were only 3,000 bald eagles in the entire United States. The reason for the 
bird’s decreasing population is pollution, especially pollution of the rivers by 
pesticides. Pesticides are chemicals used to kill insects and other animals that 
attack and destroy crops. Unfortunately, rain often washes pesticides into rivers. 
Pesticides pollute the rivers and poison the fish. Eagles eat these fish and then the 
eggs eagles lay are not healthy. The eggs have very thin shells and do not hatch. 
Because many of the eggs did not hatch and produce more eagles, the number of 
eagles quickly became smaller. 

3. Today, the American government and the American people are trying to 
protect the bald eagle. The number of bald eagles is slowly increasing. It now 
appears that the American national bird will survive. 
Задание 2. Заполните пропуски наречиями времени. 

1.  I expect that I will hear from him ………… . 
a) in a day or two; b) always; c) simultaneously 

2. It was raining hard ………… . 
a) seldom; b) at six o’clock; c) for a long time 

3. He ………… distrusts his own judgement. 
a) not often; b) always; c) for ever 

4. How are you feeling ………… ? 
a) usually; b) lately; c) at the moment 

5. He spoke English ………… . 
a) recently; b) in his childhood; c) for two years 

6. We are leaving for Italy ………… . 
a) at once; b) every day; c) next Tuesday 
Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 

1.  Ты всегда сомневаешься (doubt) в моих словах. 
2.  Летом солнце всегда садится (set) поздно. 
3.  Когда я выходил (get off) из трамвая, я ушиб (hurt) ногу. 
4.  Я уверен, он будет писать отчёт, и мы застанем (find) его дома. 
5.  Я думаю, мы останемся (stay) здесь. 
6.  О чём ты думал, когда ты выбрал этот поворот? 

Задание 4. Закончите предложения, употребив разделительный вопрос. 
1.  He never goes there in the morning, ………… ? 
2.  He gave him the book, ………… ? 
3.  She didn’t post any packages, ………… ? 
4.  You won’t tell Mother, ………… ? 
5.  He will be driving to Bournmouth, ………… ? 
6.  She was telling you her secret, ………… ? 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания после текста. 
The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas 
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Edison moved to Menlo Park, New Jersey, in 1876, where he established an 
industrial research laboratory. There Edison worked on a carbon telephone 
transmitter (угольный микрофон) to improve the existing Bell system. In that 
laboratory a year later Edison invented the phonograph while trying to improve a 
telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm to the needle in the 
telegraph repeater to produce a recording that could be played back. After some 
improvements to the machine, he recorded the nursery rhyme “Mary Had a Little 
Lamb” and played the recognizable reproduction of his voice back to an astonished 
audience. 

 he invented the machine that could “write sounds”. That was the first 
gramophone. He also made a machine that showed moving pictures: it was a kind 
of a box with a hole in front. When one looked into the hole and turned the wheel, 
he could see “a film”, but the film lasted only for about twenty seconds, and only 
one man at a time could see it. Of course, those were not the moving we see all 
over the world today, but Edison is famous for this invention as well as for many 
others. 
Задание 6. Ответьте на вопросы по тексту, выбрав один из 
предложенных вариантов. 
1. How did the invention of the phonograph happen? 
a) It was quite unplanned. b) It was Edison’s principal project. 
c) It was not surprising to anybody. d) It took many years of research. 
2. How was the phonograph made? 
a) With a telephone needle and a recorder. 
b) By playing back a recording. 
c) By using a carbon transmitter. 
d) From a combination of telephone and telegraph parts. 
3. How did Edison test his new invention? 
a) He made improvements to the machine. b) He used carbon transmitter. 
c) He read a children’s poem. d) He recorded the audience’s voices. 
4. What did the people feel when they heard the rhyme from the machine? 
a) They were impressed. b) They were angry. 
c) They were happy. d) They were not interested. 
5.What other machine did Edison invent? 
a) A camera. b) A film projector. c) A wheel. d) A telephone receiver. 
6.Who could see the moving pictures through the hole? 
a) The audience if they came in time. b) One person at a definite time. 
c) Nobody else but only one person at a time. d) Only one man at one and the same 
time. 
 

Вариант 5 
 

Задание 1. Прочитайте текст и переведите его письменно. 
Bronco McLoughlin – twentieth-century cowboy 
Bronco McLoughlin was born and brought up in Ireland. At the age of 
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sixteen he left and went to live in Australia. “When I was a boy, I always wanted to 
be a cowboy. In Australia I got a job on a cattle ranch, and that’s where I learned to 
ride. I became a good rider and a few years later I started taking part in rodeos-
riding wild horses in competitions. It was in Australia that I really learned about 
horses – how to look after them, and how to train them to do what you want them 
to do”. 

 1966, after twelve years in Australia, Bronco went home to Ireland to his 
father. By chance a film company was making a film near his home. The film was 
called “Viking Queen” and they wanted a good rider to be an extra. Bronco got the 
job and after that, with the contacts that he made in the film, he got another one … 
and then another one. Stunts became his life. He learned to do all kinds of things 
that most people consider dangerous. Now he is an all-round stuntman, but he still 
specializes in working with horses. His home is in England, but he is away for 
most of the year because he works on films all over the world. 
Задание 2. Заполните пропуски наречиями времени. 

1.  They haven’t arrived ………… . 
a) soon; b) yet; c) still 

2. We haven’t seen him ………… . 
a) often; b) long ago; c) lately 

3. She will be working ………… . 
a) at that time tomorrow; b) often; c) soon 

4. It was snowing ………… . 
a) usually; b) then; c) after that 

5. They ………… stay at this hotel. 
a) already; b) seldom; c) for ever 

6. ………… have you been going to this school? 
a) how long; b) how often; c) how soon 
Задание 3. Переведите предложения на английский язык. 

1.  Он учит (do) английский к завтрашнему уроку. 
2.  Полиция охотится (hunt) за этим грабителем со среды. 
3.  Я учился (go) в средней школе в Спрингфилде три года. 
4.  Я прочёл этот очерк три раза, но так и не понимаю его. 
5.  Я бегаю (jog) в парке по утрам. 
6.  Позвони мне перед выходом, и я встречу тебя. 

Задание 4. Закончите предложения, употребив разделительный вопрос. 
1.  They have written to you, ………… ? 
2.  He never asks any questions, ………… ? 
3.  There were many people at the concert, ………… ? 
4.  This book belongs to John, ………… ? 
5.  They are going to meet us tonight, ………… ? 
6.  He didn’t go there, ………… ? 
7.  He hasn’t been waiting too long, ………… ? 
8.  You will be there, ………… ? 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
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There is something about the English Channel that has always fascinated the 
human race and it has always played a special role in British history. The sea itself 
has always been important to mankind but the Channel often created a barrier 
between Great Britain and the Continent. This barrier has existed for more than 
12,000 years and the desire to break it has occupied the minds of many people for 
almost two hundred years. 

The construction of the tunnel is perhaps the most incredible engineering 
project of the 20thcentury. In fact its completion was called a “Technical triumph”. 
However, the first proposal to build a Channel Tunnel appeared in 1802, when a 
French engineer presented his project for two tunnels to cross it. Historians say 
Napoleon was interested in that plan. But Napoleon was more interested in fighting 
the British than in linking the two countries, and shortly afterwards a new war 
between England and France began. There were many other plans to build a tunnel 
but unfortunately all of them failed. It was not until after the last war that Britain 
and France began seriously considering the project. On the 12th February, 1986, 
Mrs. Thatcher and President Mitterand signed the Franco-British Treaty which 
allowed the construction and the operation of the Channel Tunnel. The tunnel was 
completed eight years later. 

It is now very quick and easy to cross the Channel. You don’t have to book a 
ticket. The Channel Tunnel trains operate twenty-four hours a day, every day of the 
year. You can now cross the Channel in thirty-five minutes. 
At last the great barrier has been broken. 
Задание 6. Ответьте на вопросы по тексту, выбрав один из 
предложенных вариантов. 
1. What has always been important to all people? 
1) The English Channel. 2) The sea. 3) The tunnel. 4) Travelling. 
2. What did Europeans want to do for many years? 
1) To create a barrier between Great Britain and the Continent. 
2) To sign a contract on the construction of the tunnel. 
3) To connect Great Britain and the Continent by train service. 
4) To make a technical triumph of the century. 
3. When did the Channel begin to function? 
1) In 1986. 2) In 1996. 3) In 1994. 4) In 1999. 
4. Who proposed the first plan to build a tunnel under the Channel? 
1) Napoleon. 2) M. Thatcher. 3) President Mitterand. 4) A French engineer. 
5. When did the construction of the tunnel become possible? 
1) After the treaty had been signed. 2) After the engineering project had been 
presented. 
3) After many other plans had been discussed. 4) After many people had agreed to 
finance it. 
6. Why is it easy to cross the Channel at present? 
1) The tickets are cheap. 2) The tickets are sold everywhere. 
3) The trains go day and night. 4) The trains are very comfortable. 
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Вариант 6. 
 

1. Find the Russian equivalents to the words  
1 by the way 
 2 figure 
 3 scientist 
 4 average 
 5 ordinary 
 6 title 
 7 contribution 
 8 like 
 9 income 
 10 prediction 
a. наука 
b. средний 
c. кстати, между прочим 

d. по пути 
e. вход  
f. вклад 
g. право собственности 
h. цифра 
i. учёный 
j. доход 
k. прогноз, предсказание 
 l. заглавие, название  
m. наблюдение  
n. обычный  
o. как (при сравнении)  

2.Make up and write down interrogative sentences  
1.                          
1. he                        
2. what                    
3. does                    
4. study                              
5. subjects              
 

2 
1. is                    
2. your       
3. a                        
4. Mother 
5. University 
6. tutor               

3. 
1. study 
2. did 
3. German 
4. you 
5. school 
6. at  

3.Make up and write down affirmative sentences  
1.                             2.                            3.  
1. became                  1. our                      1.science  
2. some                      2. lesson                 2. made  
3. later                        3. let’s                   3. a  
4. time                        4. English             4. he  
5. he                           5. start                   5. Economics  
6. a                             6.now  
7. tutor  
4.Choose the correct variant  
1 She (doesn’t / don’t) speak English.  
 2 She didn’t (study / studied) Economics at the University.  
 3 His work (was published / published) many years ago.  
4 The teacher (was asked / asked) students a lot of questions. 
5. Read the text «My Friend’s Family»  
Vladimir Petrov is my friend. He is a student of Economics now. But last year he 
was a factory worker. Vladimir has father, mother, two sisters and grandmother. 
Vladimir’s mother is an economist, she is not very old. Vladimir’s father is a clerk 
in an office. Vladimir’s sisters are schoolgirls, they are in the fifth and ninth forms. 
Their family is friendly, they like to be together.  
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6. Choose and copy sentences containing information from the text  
21. Vladimir’s brothers are students.  
22. Last year my friend worked at a factory (plant).  
23. Vladimir Petrov and I are friends.  
24. Vladimir has no grandmother.  
25. Vladimir’s parents have three children.  
26. One of Vladimir’s sisters is in the third form. 

 
Вариант 7. 

1. Find the Russian equivalents to the words  
1. possible                            a. цена  
2. purchase                           b. покупка, покупать  
3. quantity                            c. предмет, пункт (плана)  
4. goods                                d. продавать  
5. valuable                            e. доставлять, доставка  
6. supply                             f спрос  
7. retailer                            g хороший  
8. deliver                            h. количество  
9. demand                          i. качество  
10. item                               j. возможный  
                                             k. предложение  

l. ценный  
m. оптовый торговец  
n. торговец в розницу  
o. товары  

2. Make up and write down interrogative sentences  
1.                           2.                         3.  
1. Bill                   1.she                     1. the  
2. who                  2. has                    2. factory  
3. the new             3. been                 3. where  
4. accompanied     4. ever                 4. are  
5. factory               5. to England       5. buildings  
6. around  
3. Make up and write down affirmative sentences                         
1. was / visiting / the factory / the businessman                                                   
2 the London /University /has /he/ entered 
3 in small / goods /sells / quantities/ the wholesaler         
4. Choose the correct variant  
1. (Have /Has) she met him before?  
2. Many businesses (is / are) sometimes risky.  
3. The graph (speak / speaks) about the unemployed.  
4. The South of England (is suffering / is suffer) more than the North.  
5. Crime will (increased / increase) if unemployment continues.  
5.Read the text  
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Bill White, an English businessman is a fine expert. He is in charge of a 
sales department of a car factory in Manchester. He has done very well there: little 
by little sales have increased. Many factory departments are using his new methods 
now. His work is very effective. He began his career when he was a University 
student. He was a very serious student. He was fond of psychology, mathematics, 
electronics and other things like these. The tutors spoke highly of him. They gave 
credit for his deep knowledge.  
6. Choose and copy sentences containing information from the text  
1. Bill White knows business very well.  
2. He is in charge of a shoe department.  
3. He studied very well at the University.  
4. The factory sells more and more cars.  
5. Bill wasn’t interested in science at the University.  

 
Вариант 8. 

1. Find the Russian equivalents to the words  
1. advantage                          1.обмен, валюта  
2. the same                             2.неофициальный  
3. recession                            3.спад  
4. quotation                           4.один  
5. exchange                           5.котировка (цены, курса, ставки)  
6. stockbroker                      6.преимущество  
7. informal                           7.все детали и подробности  
8. once                                  8.акции  
9. the inns and outs              9.фондовый брокер  
10. shares                               10.тот же самый  

11.товарная биржа  
12.спокойный  
13.достаточно  
14.однажды  
15.пользоваться  
2. Make up and write down interrogative sentences  
1.                                             2.                                 3.  
1. be realized                        1. answer                      1. will  
2. may                                  2. all questions              2.be able  
3. the idea                            3. Economics                3. they  
4. later                                 4. can                             4. buy  
                                                                                   5. to  
                                                                                  6. goods  
3. Make up and write down affirmative sentences  
1.                                               2                                         3  
1. economy                        1. the management                1. an exam  
2. making                           2. for                                      2. are  
3. the European                 3. means                                3. to  
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4. little                               4. a system                            4. we  
5. progress                         5. the economy                     5. take  
6. is                                                                                 6. tomorrow  
4.Choose the correct variant  
1. The British economy has held up (relative / relatively) well during the recent 

recession.  
2. Our country (probable / probably) has little to fear.  
3. It’s an (easy / easily) problem to solve.  
4. If you have money you (are able to / are to) buy valuable goods.  
5. The train (is able to / is to) come at 7 o’clock.  
5.Read the text  
Money is used for buying and selling goods. Modern world has a money economy, 
where paper notes and coins are used. But this has not always been true. In 
primitive times other systems of money were used, for example barter. Barter was 
a system of direct exchange of goods. Barter was not a good system because 
people’s needs were not the same. They needed a more practical system of 
exchange. For it people used salt, tobacco, teeth; later metals were used as money 
in the form of coins. Coins are used now too.  
6. Choose and copy sentences containing information from the text  
1. Today paper money and coins are used.  
2. Paper money and coins were used in primitive times.  
3.  Barter was a practical system of exchange.  
4. Coin is a metal form of money.  
5. In history there have been different forms of money.  

 
Вариант 9. 

1. Find synonyms to the words  
1. purchase                 1. show  
2. point out                 2. have  
3. share                       3. diagram  
4. own                         4. score  
5. rise                          5. buy  
6. pie chart                  6. part  
7. adore                       7. by  

     8. pointer  
     9. love  
    10. increase  
   11. expansion  

 
2.Make up and write down interrogative sentences  
1                                  
1. belong to                    
2. company                    
3. does                           

4. whom                        
5. this                            
2                               
1. export                      

2. UK                           
3. what cars                  
4. the                            
5. does  
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3. 
1. modernizing 
2. plant 
3. where 
4. are they 
5. the                       
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3.Make up and write down affirmative sentences  
1.                                    2.                            3.  
1. conglomerate       1. for margin            1. streets  
2. family-run            2. is                          2. in  
3. it                           3. expansion            3. there were  
4. a                           4. there                     4. people  
5. is                          5. some                     5. many  
                                                                 6. the  
4.Choose the correct variant  
1.  The prices are (increasing / importing).  
2. Prices have gone (around / up) significantly this month.  
3. (Output / Outside) of cars for export is falling.  
4. A(franchise / wholesale dealer) sells goods at the market.  
5. You paid a high (deal / price) for this item.  
6. This company is (run / gone) by a small group of people.  
5.Read the text “About the Young and Homeless in Britain”  

Of London’s estimated 75 000 people who have no home, a high percentage 
are between the ages of seventeen and twenty-five. Every year in Britain over 5 
000 young people leave homes. Most of these young people are over sixteen but 
some are even younger. Most of them are escaping from an unhappy home life but 
a few of them just want the bright lights of a big city and a chance to get some 
money. When their money runs out they start asking for money. Sometimes they 
start playing musical instruments in the streets to earn money. Many young people 
come home after a few months, but some don’t come. They like their freedom in 
the streets.  
6.Choose and copy sentences containing information from the text  
1. Many young people in London are homeless.  
2.  Many young people stay in unhappy homes.  
3. Young people leave homes with their brothers and sisters.  
 

Вариант 10. 
1. Find the Russian equivalents to the words  
1. by the way                            a. наука  
2. figure                                    b. средний  
3. scientist                                c. кстати, между прочим  
4. average                                 d. по пути  
5. ordinary                                e. вход  
6. title                                       f. вклад  
7. contribution                         g. право собственности  
8. like                                       h. цифра  
9. income                                 i. учёный  
10. prediction                            j. доход  
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                                                  k. прогноз, предсказание  
                                                  l. заглавие, название  

m. наблюдение  
n. обычный  
o. как (при сравнении)  

2. Make up and write down interrogative sentences  
1.                                                     2                               3.  
1. be realized                        1. answer                      1. will  
2. may                                  2. all questions              2.be able  
3. the idea                            3. Economics                3. they  
4. later                                 4. can                             4. buy  
                                                                                   5. to  
                                                                                  6. goods  
3. Make up and write down affirmative sentences  
1.                                           2.                                          3.  
1. economy                        1. the management                1. an exam  
2. making                           2. for                                      2. are  
3. the European                 3. means                                3. to  
4. little                               4. a system                            4. we  
5. progress                         5. the economy                     5. take  
6. is                                                                                 6. tomorrow  
4.Choose the correct variant  
1. The prices are (increasing / importing).  
2. Prices have gone (around / up) significantly this month.  
3. (Output / Outside) of cars for export is falling.  
4. A(franchise / wholesale dealer) sells goods at the market.  
5. You paid a high (deal / price) for this item.  
6. This company is (run / gone) by a small group of people.  
5.Read the text “About the Young and Homeless in Britain”  
Bill White, an English businessman is a fine expert. He is in charge of a sales 
department of a car factory in Manchester. He has done very well there: little by 
little sales have increased. Many factory departments are using his new methods 
now. His work is very effective. He began his career when he was a University 
student. He was a very serious student. He was fond of psychology, mathematics, 
electronics and other things like these. The tutors spoke highly of him. They gave 
credit for his deep knowledge.  
6. Choose and copy sentences containing information from the text  
1. Bill White knows business very well.  
2. He is in charge of a shoe department.  
3. He studied very well at the University. 
4. The factory sells more and more cars 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(Английский язык) проводится в форме зачета и экзамена 
  
2 семестр - зачет 
 
Задания 1 типа 

1. English Alphabet. Vowels. Consonants. Letters and sounds. 
2. Transcription. Diphthongs. Diphthongoids. Monophthongs.  
3. Word stress in English. Silent letters.  
4. The Article. Usage of defined and non-defined articles.  
5. The noun.  
6. The Pronoun.  
7. Borrowings.  
8. «False friends» of English.  
9. The Adjective.  
10. The Verb.  
11. The Auxiliary verb.  
12. The Adverb.  
13. Greetings in English.  
14. The Present Indefinite Tense. Affirmative. Usage and formation.  
15. The Present Indefinite Tense. Negative. Usage and formation.  
16. The Present Indefinite Tense. Interrogative. Usage and formation.  
17. The Past Indefinite Tense. Affirmative.  Usage and formation.  
18. The Past Indefinite Tense. Negative. Usage and formation.  
19. The Past Indefinite Tense. Interrogative. Usage and formation.  
20. The Future Indefinite. Affirmative. Usage and formation.  
21. The Future Indefinite. Negative. Usage and formation.  
22. The Future Indefinite. Interrogative. Usage and formation.  
23. The Рresent Continuous Tense. Usage and formation.   
24. The Рresent Continuous Tense. Negative.  Usage and formation.  
25. The Рresent Continuous Tense. Interrogative.  Usage and formation.  

 
Задания 2 типа 

Составьте монологическое высказывание на тему: 
1. My Specialty is «Economics»  
2. Economics.  
3. Forms of Organizing Business.  
4. The Sole Proprietor.  
5. The Business Partnership.  
6. Large Corporations.  
7. Management.  
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8. Marketing.  
9. Accounting.  
10. Market.  
11. Banks and Finance.  
12. Tax System of Russia.  
13. Computers.  
14. The economy of the UK.  
15. The Development of an American Economy.  
16. Russian Economy.  
17. The Joint-stock Company.  
18. The Private Company and the Public Company.  
19. The Job of Management.  
20. Management: Functions.  
21. Promotion.  
22. Banking System in Russia.  
23. Applying for a Job.  
24. The Problems of Environment.  
25. Protecting the Environment.  
 

Задания 3 типа 
1. Выполните перевод:  

The United States of America is a highly developed industrialized country. 
Shipbuilding, electronics, automobile industry, aircraft industry, space research are 
highly developed in the States.  Each region of the United States has characteristics 
of its own due to the differences in climate, landscape and geographical position. 
Great Lakes, Atlantic Coast, Pennsylvania, New Jersey are biggest industrial 
regions of the country.  

The United States has a lot of mineral deposits or resources such as coal, 
gold, silver, copper, lead and zink. The south, especially Texas is rich in oil. The 
coalfields of Pennsylvania are rich in coal. There are plenty of coal mines.  
2. Выполните перевод.  

New York City is the first biggest city of the States. Its population is more 
than eight million people. It is a financial and advertising business center. It is also 
a biggest seaport of the Hudson River. Industry of consumer goods is also 
developed here.  Chicago with a population of more than three and a half million is 
the second largest city in the U.S.A. It deals in wheat and other grains, cattle meat 
processing and manufacturing. Other big cities are Huston, an oil refining and 
NASA space research center, New Orleans, a cotton industry center, Los Angeles 
with Hollywood, Philadelphia, a shipping commercial center, Detroit, a world's 
leading motor car producer and many others.  
3. Выполните перевод.  

Speaking about the cities of the United Kingdom the first mention should be 
made of London, the capital of the U. K. It is a big port on the River Thames, a 
major commercial, industrial center. Leeds is a center of clothing industry 
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producing woolen articles. Glasgow is a major port on the river Clyde where 
shipbuilding industry is developed. Liverpool on the River Mersey is a flour 
milling and engineering center. Manchester is famous for textiles manufacturing.  
4. Выполните перевод.  

Three-quarters of the United Kingdom's land is dedicated to agriculture. 
About two percent of the populations of the United Kingdom are engaged in 
agriculture, but the yields of English farms and pastures are very high. Wheat, 
barley, oats and potatoes are the most important crops grown. Sheep, cattle and 
pigs are the most numerous types of livestock.  

Sheep is a source of both wool for textile industry and mutton for food 
industry. Mutton is the best liked English meat. 
5. Выполните перевод.  

In the past English industrial prosperity rested on a few important products, 
such as textiles, coal and heavy machinery. Now the U.K. has a great variety of 
industries, for example heavy and light industry, chemical, aircraft, electrical, 
automobile and many other industries. The United Kingdom is considered one of 
the world's major manufacturing nations. Now high technology industries are more 
developed than heavy engineering. Heavy engineering and other traditional 
industries have experienced a certain decline.  
6. Выполните перевод.  

Certain areas in the United Kingdom are traditionally noted for various types 
of industries. For instance, Newcastle is famous for coal industry, the county of 
Lancashire for its textile industry. The Midlands, or the central counties of 
England, are famous for the production of machinery, coal, motorcars and 
chemicals. In recent times regional industrial distinctions have become less clear as 
more and more new factories are built in the different parts of the country. 
7. Выполните перевод.  

 The United States of America is a highly developed industrialized country. 
Shipbuilding, electronics, automobile industry, aircraft industry, space research are 
highly developed in the States. Each region of the United States has characteristics 
of its own due to the differences in climate, landscape and geographical position.  

Great Lakes, Atlantic Coast, Pennsylvania, New Jersey are biggest industrial 
regions of the country.  
8. Выполните перевод.  

The United States has a lot of mineral deposits or resources such as coal, 
gold, silver, copper, lead and zink. The south, especially Texas is rich in oil. The 
coalfields of Pennsylvania are rich in coal. There are plenty of coal mines.  

Illinois, Iowa, Nebraska is the richest farming region of America and it is 
known as the Corn Belt. The land is fertile and well watered. They grow mostly 
corn and wheat there. Much livestock is also raised here.  
9. Выполните перевод.  

There is a lot of fruit raising area. For example, California oranges, 
grapefruit, lemons, as well as other fruits, wines and vegetables are shipped all 
over the States and to other parts of the world. The most important crops grown in 
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the States are also tobacco, soybeans, peanuts, grapes and many others. There are a 
lot of large and modern cities, but a great proportion of the country consists of 
open land dotted with farmhouses and small towns. The usual average town, in any 
part of the United States, has its Main Street with the same types of stores selling 
the same products. 
10. Выполните перевод.  

New York City is the first biggest city of the States. Its population is more 
than eight million people. It is a financial and advertising business center. It is also 
a biggest seaport of the Hudson River. Industry of consumer goods is also 
developed here. Chicago with a population of more than three and a half million is 
the second largest city in the U.S.A. It deals in wheat and other grains, cattle meat 
processing and manufacturing.  
11. Выполните перевод.  

In the l9th century Britain dominated international trade, accounting for 
about one-third of world's exports. Early in the 20th century its position changed. 
The volume of world's exports increased but the percentage of British exports in 
world trade declined significantly. But still foreign trade is vital to Britain's 
livelihood. With a large population, small land area and few natural resources, the 
country must depend on foreign trade to supply the raw materials for English 
factories and to provide a market for the sale of the thousands of types of 
manufactured goods produced by English industries.  
12. Выполните перевод.  

With a large population, small land area and few natural resources, the 
country must depend on foreign trade to supply the raw materials for English 
factories and to provide a market for the sale of the thousands of types of 
manufactured goods produced by English industries such as vehicles, heavy 
machinery and so on. 
13. Выполните перевод.  

The United Kingdom's principal exports are vehicles, machinery, 
manufactured goods and textiles. Her main exports are foodstuff and most of the 
raw materials for industry. Britain imports half the food it needs. There is usually 
an unfavorable balance of trade, that is, imports exceed exports, but this is 
compensated for in part by the so-called invisible trade.  
14. Выполните перевод.  

The earnings from invisible trade come in the way of shipping charges, 
interest payments from foreign investments, interest payments from British 
enterprises abroad, and tourist expenditure. The earnings from foreign tourist trade 
make this one of Britain's important industries. 
15. Выполните перевод.  

Britain has got very sound economic ties with various countries of the world, 
especially the Commonwealth countries. The Commonwealth, officially called The 
Commonwealth of Nations, has grown out of the old British Empire, which came 
to an end with the Second world war. The Commonwealth countries are Canada, 
Australia, New Zealand and many other small countries and territories.  
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16. Выполните перевод.  
The United Kingdom has been a member of the E.F.T.A.* since 1959, and a 

member of the E.E.C.** since 1973 
*European Free Trade Association (E.F.T.A.)  
**European Economic Community 

17. Выполните перевод.  
Businesses in the USA may be organized as one of the following forms:  
-individual business 
 -general partnership  
-limited partnership  
-corporation  
-alien corporation  
An individual business is owned by one person. A general partnership has 

got several owners. They all are liable for debts and they share in the profits.  
18. Выполните перевод.  

A limited partnership has got at least one general owner and one or more 
other owners. They have only a limited investment and a limited liability. A 
corporation is owned by persons, called stockholders. The stockholders usually 
have certificates showing the number of shares, which they own. The stockholders 
elect a director or directors to operate the corporation. Most corporations are closed 
corporations, with only a few stockholders. Other corporations are owned by many 
stockholders who buy and sell their shares at will. 
19. Выполните перевод.  

Alien corporations are corporations of foreign countries. All the corporations 
are to receive their charters from the state authorities. The charters state all the 
powers of the corporation. Many corporations try to receive their charters from the 
authorities of the State of Delaware, though they operate in other states. They 
prefer the State of Delaware because the laws are liberal there and the taxation is 
rather low. 
20. Выполните перевод.  

There are several advantages of the corporate form of ownership. The first is 
the ability to attract financial resources. The next advantage is the corporation 
attracts a large amount of capital it can invest it in plants, equipment and research. 
And the third advantage is that a corporation can often higher salaries and thus 
attract talented managers and specialists.  
21. Выполните перевод.  
The privately owned business corporation is one type of corporation. There are 
some other types too. Educational, religious, charitable institutions can also 
incorporate. Usually such corporation does not issue stock and is nonprofit. If there 
is a profit it is reinvested in the institution rather than distributed to private 
stockholders.  
22. Выполните перевод.  

The most common type of company in the United Kingdom is the limited 
liability company. At the end of the name of such a company the word Ltd. is used. 
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For example: Wilson and Son Ltd. Many of such companies are joint-stock 
companies owned by shareholders. The names of such companies end simply in 
Ltd.  
23. Выполните перевод.  

In some western countries, cities, states, federal government and special 
agencies can establish governmental corporations. A few examples of these 
governmental corporations are state universities, state hospitals and city owned 
utilities. Governmental corporations are non-profit as a rule and usually they do not 
issue stock certificates.  
24. Выполните перевод.  

The partnership is a firm where there are a few partners. They are firms of 
solicitors, architects, auditors, management consultants etc. The names of all the 
partners of the firm are printed on the stationery of a partnership. 
26. Выполните перевод.  

Limited liability companies are divided into public and private ones. Only 
public companies may offer shares to the public at the stock exchange. The names 
of such companies end in p.l.c. which stands for public limited company. For 
instance: John and Michael p.l.c. Private limited companies may not offer shares to 
the public. 

 

3 семестр - экзамен 
 
Задания 1 типа 

1. Countable and uncountable nouns.  
2. Regular and irregular verbs.  
3. Gerund.  
4. Active Voice: The Present Indefinite Tense. Affirmative, negative and 
interrogative forms.  
5. Active Voice: The Past Indefinite Tense. Affirmative, negative and interrogative 
forms.  
6. Active Voice: The Future Indefinite. Affirmative, negative and interrogative 
forms.  
7. Active Voice: The Рresent Continuous Tense. Affirmative, negative and 
interrogative forms.  
8. Active Voice: The Past Continuous Tense. Affirmative, negative and 
interrogative forms.  
9. Active Voice: The Future Continuous Tense. Affirmative, negative and 
interrogative forms.  
10. Active Voice: The Present Perfect Tense. Affirmative, negative and 
interrogative forms.  
11. Active Voice: The Past Perfect Tense. Affirmative, negative and interrogative 
forms. Future Perfect Tense. Affirmative, negative and interrogative forms.  
13. Passive Voice: The Present Indefinite Tense. Usage and formation.  
14. Passive Voice: The Past Indefinite Tense. Usage and formation.  
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15. Passive Voice: The Future Indefinite. Usage and formation.  
16. Passive Voice: The Рresent Continuous Tense. Usage and formation.  
17. Passive Voice: The Past Continuous Tense. Usage and formation.  
18. Passive Voice: The Future Continuous Tense. Usage and formation.  
19. Passive Voice: The Present Perfect Tense. Usage and formation.  
20. Passive Voice: The Past Perfect Tense. Usage and formation.  
21. Passive Voice: The Future Perfect Tense. Usage and formation.  
22. The Рresent Perfect Continuous Tense. Affirmative, negative and interrogative 
forms.  
23. The Past Perfect Continuous Tense. Affirmative, negative and interrogative 
forms.  
24. The Future Continuous Tense. Affirmative, negative and interrogative forms.  
25. An intonation in English.  

 
Задания 2 типа 

Составьте монологическое высказывание на тему: 
1. Economy and economics.  
2. Economic activity.  
3. Getting the job.  
4. Money and trade.  
5. Companies.  
6. Company structure.  
7. International business.  
8. Marketing and brands.  
9. Advertising.  
10. Internet.  
11. Tips on business writing.  
12. Microeconomics. Markets.  
13. The role of the market.  
14. Production, Cost and Efficiency.  
15. Supply and Demand.  
16. Firms.  
17. Market Failure.  
18. Macroeconomics.  
19. Growth and Development.  
20. Employment and Unemployment. Microeconomic Causes of Unemployment.  
21. Related Subjects.  
22. Methodological Considerations in Contemporary Economics.  
23. Money and Its Functions.  
24. Advertising.  
25. Investment.  

 
Задания 3 типа 

1. Выполните перевод.   
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1. To attract customers, some shops organize regular sales at discount prices.  
2. A company pledges to buy shares back at any time the shareholder wishes 

to sell.  
3. They insure, in reality, almost everything: home, property, car, life.  

2. Выполните перевод.  
The cost of health insurance depends on your age: the older you are, the 

more it costs.  
2. Naturally, the banks put their money where it brings them the highest 

profit.  
3. Plants with a lower level of pollution than the official limit has more 

advantages.  
3. Выполните перевод.  

1. This is the most serious programme of government assistance to those 
"who find themselves in hard times"  

2. To predict the inflow of funds is as important as to predict the outflow.  
4. Выполните перевод.  

1. The electronic mail network has replaced the phone as the primary means 
for IBM people to communicate with one another. 

2. It's not surprising that families with many children in which no one has 
worked for generations, isn't a rarity in America 
5. Выполните перевод.  

1. The manager worked out the financial plan for the coming fiscal year.  
2. Many of the traditional heavy industries in the UK are disappearing, and 

some areas are developing new technological industries.  
6. Выполните перевод.  

1. He will sell more goods and services in September to pay off the loan. 
2. The idea of money as a universal equivalent is familiar to us since 

childhood. 
3. We knew that my husband's uncle had left us some money in his will. 

7. Выполните перевод.  
1. Stock price fluctuations help businessmen and the public understand 

which branches are more profitable. 
2. Short-term financing is not so popular with big companies as with small 

ones. 
3. It is the most primitive form of business, the selling of tickets for 

transportation. 
8. Выполните перевод.  

1. Investing in real estate is one of the best ways to assure your financial 
independence in America 

2. Western credit system has penetrated into everyday life and into the 
budget of the average American family. 

3. The company will get a loan from the bank to pay for the machines it is 
going to buy. 
9.Выполните перевод.  
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1. I'll have finished my work by the end of June. 
2. The more I tried to understand the American reality, the clearer it was that 

middlemen were working in almost every sphere: trade, advertising, and market 
studies. 

3. Any small business always seeks to broaden its clientele. 
10. Выполните перевод.  

1. Despite the fact that everyone in America is responsible for his own 
material well being, the government takes on some of the responsibility in some of 
the cases, especially in cases involving senior and ill people. 

2. If there is a demand for something, there will be no lack of goods. 
3. I received credit from a store, which sold expensive furs. 

11. Выполните перевод.  
1. Britain has one of the most efficient agricultural industries in Europe and 

produces 60 per cent of its food. 
2. Many companies are now looking for ways to improve their existing 

products. 
3. Keeping money in a bank is not the most fortunate way to make a profit. 

12. Выполните перевод.  
1. Other big cities are Huston, an oil refining and NASA space research 

center, New Orleans, a cotton industry center, Los Angeles with Hollywood, 
Philadelphia, a shipping commercial center, Detroit, a world's leading motor car 
producer and many others 

2. The decline of stocks slows down economic development brings about 
recession and greater unemployment. 
13. Выполните перевод.  

1. When the prime rate is small, you can borrow money from the bank on the 
easiest terms. 

2. Paying into the fund of social welfare is very important in the USA, 
because the more your contribution is and the longer you pay into it, the bigger the 
size of your future pension is. 
14. Выполните перевод.  

1. At present banking services are as important as medical services. 
2. But there is no assurance that this situation is stable. 
3. One can buy anything in America, but it takes a great deal of mastery to 

sell anything there. 
15. Выполните перевод.  

1. Advertising expenditures in the US are comparable to the budgets of some 
countries. 

2. Middlemen operate everywhere: they run employment bureaus, rent 
housing and office space, operate real estate firms, publishing agencies, etc. 

3. The British wool textile industry has been important since medieval time. 
16. Выполните перевод.  

1. In a week you will receive a fat envelope with maps, guide books, 
descriptions of all hotels. 
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2. The telephone company is promoting a new service for its customers. 
3. All the leading American banks borrow money from the Federal Reserve 

Bank at the so-called prime rate. 
17. Выполните перевод.  

1. Half a year later I had tens of credit cards, including those issued by 
America's most fashionable stores. 

2. He'll be waiting for you at 7 in the evening. 
3. Advertising expenditures in the US are comparable to the budgets of some 

countries. 
18. Выполните перевод.  

1. When the prime rate is small, you can borrow money from the bank on the 
easiest terms. 

2. Western credit system has penetrated into everyday life and into the 
budget of the average American family. 

3. The company will get a loan from the bank to pay for the machines it is 
going to buy. 
19. Выполните перевод.  

1. Britain has one of the most efficient agricultural industries in Europe and 
produces 60 per cent of its food. 

2. I received credit from a store, which sold expensive furs. 
3. Many companies are now looking for ways to improve their existing 

products. 
20. Выполните перевод.  

1. A meeting of shareholders will be held tomorrow from 5 to 6. 
2. Her innovative marketing concepts have been widely recognized. 
3. Rain forests in Indonesia were being destroyed to obtain the tropical 

hardwood for the local company. 
21. Выполните перевод.  

1. Commercials, especially television ones, are very expensive and not all 
companies can afford them. 

2. They ought to close trading at the Tokyo exchange. 
3. People buy insurance to protect themselves against the losses that may 

result from an accident or catastrophe. 
22. Выполните перевод  

1. Using credit cards you don't have to carry cash, even a checkbook. 
2. Since October 27th, 1986 stockbrokers have been able to fix their own 

charges according to the service they provide. 
3. We'll make more profit if we obtain more funds to buy new equipment. 

23. Выполните перевод.  
1. When you use Home and Office Banking System (HOBS), you are given 

an identity number and a password. 
2. If you want to buy some shares in British Telecom, you can go to your 

stockbroker or your bank. 
24. Выполните перевод.  
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1. Money for this programme is being collected by a special tax, paid 
equally by employer and employee 

2. Her monthly salary has been paid directly into her account. 
3. In the case with future prices, when prices are set in advance, the volume 

of production can be easily determined. 
25. Выполните перевод.  

1. It is the most primitive form of business, the selling of tickets for 
transportation. 2. The more I tried to understand the American reality, the clearer it 
was that middlemen were working in almost every sphere: trade, advertising, and 
market studies. 3. Skilled workers are demanding a 15 % pay rise 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике 
современной исторической науки, на повышение уровня теоретико-
исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на 
расширение их научного кругозора, на оценку и осмысление 
современных общественных, политических, экономических процессов в 
контексте опыта российской и мировой истории. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой 
истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 
студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение социального, политического, экономического и 

культурного развития человечества, места России в мировой истории; 
• выявление закономерностей исторического процесса; 
• изучение и осмысление основных событий и процессов мировой 

и отечественной экономической истории; 
• формирование историко-методологического мышления; 
• обучение использованию исторических источников; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной 

работы студентов по тематике и проблематике истории. 



II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных компетенций, предусмотренных 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность (уровень специалитета). 

Результаты  
освоения ООП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компете

нции  

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
России, ее место и роль в 
современном мире в 
целях формирования 
гражданской позиции и 
развития патриотизма 

ОК-2 Знать (З): 
• содержание основных этапов 
российской и мировой истории, 
важнейших исторических 
деятелей, даты и события для 
формирования гражданской 
позиции (З1); 
• знать отличительные и 
характерные черты исторических 
явлений, подходов, методов 
исторической науки (З2). 
Уметь (У): 
• выстраивать причинно-
следственные связи между 
историческими явлениями (У1); 
• устанавливать общие 
закономерности протекания 
исторических процессов (У2); 
• анализировать исторические 
явления, социально-значимые 
проблемы и процессы (У3). 
Владеть (В): 
• навыками всестороннего анализа 
исторических явлений (В1); 
• навыками исторического 
мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на 
конкретные исторические явления 
и проблемы для формирования 
гражданской позиции (В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах 

ОК-3 Знать (З):  
•  особенности политических, 
социальных и экономических 
процессов (З3). 
Уметь (У):  
• вести дискуссию, используя 
историческую терминологию, 
применяя понятийно-
категориальный аппарат (У4). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 



Результаты  
освоения ООП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компете

нции  

 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Владеть (В): 
• навыками логически и стройно 
излагать письменный текст, 
используя историческую 
терминологию, применяя 
понятийно-категориальный 
аппарат (В3). 

 
 
 
 
 
 



III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1.  
История как 
наука. Россия в 
мировом 
историческом 
процессе. 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 
ОК-3 

(33,У4
,В3) 

4       2 1 Дидактическая 
игра №1/ 3  
Конспект/2  

Тема 2.  
От 
первобытности к 
Древнему миру: 
особенности 
исторического 
процесса на 
Древнем Востоке 
и в эпоху 
Античности. 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 

 

4 4 2      3 Эссе/4 
Тест/5  
Составление 
табл./3  

Тема 3.  
Средние века: 
особенности 
исторического 
развития стран 
Европы Востока, 
Америки. 
Основные этапы 
становления 
российской 
государственнос
ти (IX–XV вв.). 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 

 

6 4 2      5 Контрольная 
работа  
№ 1/5  
Эссе/4 
Составление 
табл./3 
Составление 
схемы № 1 / 2  
Конспект/2 

Тема 4. 
Раннее Новое 
Время в мировой 
истории. Россия 
в XVI–XVII вв. 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 
ОК-3 

(33,У4
,В3) 

6 2 2    2  5 Эссе/4 
Тест/5  
Составление 
табл./3 *2 
Тренинг № 1/3  
Конспект/2 

Тема 5. 
Особенности 
мирового 
исторического 
процесса в Новое 
время. Рождение 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 
ОК-3 

4 4      8 Эссе/4*2 
Составление 
табл./3  
Тренинг №2/ 3  
Конспект/2*2 



Наименование  
тем 

К
од

ы
  ф

ор
м
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уе

м
ы

х 
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м
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нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
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ят
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ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
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кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
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М
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Л
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ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

и развитие 
Российской 
империи в XVIII–
XIX  столетиях. 

(33,У4
,В3) 

Тема 6.  
Мировая и 
российская 
история в первой 
половине  
XX в. 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 
ОК-3 

(33,У4
,В3) 

4 4      2 6 Эссе/4 
Составление 
табл./3 
Конспект/2 
Дидактическая 
игра №2/ 3  

Тема 7.  
Мировая и 
российская 
история во 
второй половине 
XX в. 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 
ОК-3 

(33,У4
,В3) 

6 4     2  4 Эссе/4 
Составление 
табл./3  
Тренинг №3/ 3  

Тема 8. 
 Россия и мир в 
начале XXI в. 

ОК-2 
(З1,32;
У1,У2,

У3;  
В1,В2) 
ОК-3 

(33,У4
,В3) 

4  2      2 Контрольная 
работа №2 /5  
Конспект/2 

Всего: ОК-2 
ОК-3 

38 22 8    4 4 41 100 

Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 

144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

4 

 
 
 
 

 



IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом 
процессе. 

История как наука. Функции истории как науки. Специальные 
исторические дисциплины. Методы изучения истории. Принципы 
получения исторических знаний. Методология истории. Мировой 
исторический процесс: закономерности и этапы. Место России в 
мировом историческом процессе. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории. Классическая и современная российская 
историческая наука. Современные дискуссии о месте России в мировом 
историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 

 
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 
Первобытность: от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству. Понятие «первобытное общество», хронологические 
рамки, роль первобытного общества в человеческой истории. Палеолит. 
Мезолит. Неолит. Неолитическая революция. Проблемы антропогенеза, 
социогенеза, Первобытное искусство. Условия для возникновения 
цивилизации. 

Процессы политогенеза и этногенеза. Особенности развития 
регионов Древнего Востока. Ранняя и поздняя древность. Мировые 
империи. Осевое время, появление религий спасения. Древняя Греция и 
Древней Рим: политические, экономические, социальные и духовные 
особенности развития. Полис. Великая греческая колонизация. Кризис 
полиса и его причины. Александр Македонский и его держава. 
Эллинизм и его значение. Варварский мир. Древний Рим – мировая 
держава. Этнокультурные и социальные процессы на территории 
Евразии. Начало эпохи великого переселения народов. Народы и 
древнейшие государства на территории России. Проблема этногенеза 
восточных славян. Западная и Восточная Римские империи. 
Распространение христианства, ранние представители патристики. 
Константин Великий. Кризис римского общества и его причины. 
Падение Западной Римской империи.  

 
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития 

стран Европы, Востока, Америки. Основные этапы становления 
российской государственности (IX–XV вв.). 

Место Средневековья во всемирном историческом процессе. 
Периодизация средневековья. Феодализм: понятие и особенности. 
Варварские королевства и особенности их развития. Авары, арабы, 
венгры, норманны, славяне в Европе. Франкское королевство 
Меровингов. Пипиниды (Каролинги). Попытки создания единой 
Европы: империя Карла Великого, Священная Римская империя Оттона 



I. Верденский раздел.  Имперская церковь. Синтезный и бессинтезный 
путь становления ранней европейской государственности. Община-
марка древних германцев. Натуральное хозяйство. Аллод. Бенефиций. 
Вассально-ленная система. Возникновение личной и поземельной 
зависимости. Роль христианской церкви в раннее средневековье.  
Августин Блаженный. Имперская церковь. Монастыри и монашество. 
Остготское возрождение, каролингское возрождение, оттоновское 
возрождение. 

Процессы централизации в Европе. Сословно-представительная 
монархия и её особенности. Кортесы, Парламент, Генеральные штаты. 
Великая хартия вольностей. Разделение христианской церкви. Борьба за 
инвеституру. Григорий VIIи Генрих IV. Вормсский конкордат. 
Крестовые походы и их значение. Падение Константинополя. Военно-
рыцарские ордена. Альбигойские войны. Инквизиция. Фома Аквинский 
и его предшественники. Филипп IVКрасивый. Авиньонское пленение 
пап. Аль-Андалуз. Реконкиста. Города и их роль в развитии 
средневекового общества. Развитие ремесла и торговли. Цеховая 
структура. Крепостная зависимость. Коммунальное движение. 
Священная Римская империя германской нации. «Золотая булла». 
Гвельфы и гиббелины. Города-государства Италии. Университеты и их 
роль. Роджер Бэкон, Альбер Великий. Пьер Абеляр. Уильям Оккам.  

Абсолютизм и его особенности. Складывание абсолютных 
монархий в Европе и особенности их развития в разных странах.  
Капетинги, Валуа, Плантагенеты. Столетняя войны и её итоги. Жанна 
д`Арк. Война Алой и Белой розы. Тюдоры. Рождение капитализма в 
Италии. Медичи во Флоренции. Ганза. Фуггеры. Коммутация ренты. 
Мануфактура и ее виды. Конец Ордена. Грюнвальдская битва. 
Окончание реконкисты. Католические короли Испании Фердинанд и 
Изабелла.. Складывание океанической цивилизации. Тордесильясский 
договор. Восстание Уота Тайлера, Жакерия, восстание Дольчино. 
Восстание чомпи. Великая схизма. Джон Уиклиф. Ян Гус. Гуситские 
войны. Предренессанс. Изобретение книгопечатания.  

Средние века на Востоке: проблемы хронологии. Особенности 
развития Византии в средние века: от Юстиниана Великого к династии 
македонской, династиям Комнинов, Палеологов. Падение Византии. 
Православие и его традиции. 

Мусульманская государственность и её особенности при выборных 
халифах, Омейядах, Аббасидах, в Османской империи, Иране. 
Особенности развития мусульманской культуры. 

Монголы. Империя Чингисхана и её судьба. Тимур и судьба его 
завоеваний. Особенности развития в средние века  Китая, Японии, 
Индии до эпохи проникновения европейцев: политические, 
экономические, социальные, духовные.  

Торговые пути на средневековом Востоке и их значение. 
Американский континент в эпоху до Колумба. Империи ацтеков, 



майя, инков. 
Особенности внешнеполитических отношений, кочевники, 

Византия. Торговые пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы» и их 
значение. Особенности политического, социально-экономического, 
духовного развития Древней Руси. Принятие христианства. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-XII вв. Владимиро-
Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. Новгородская 
республика. Нашествие монголов. Русь между Востоком и Западом. 
Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 
Возвышение Москвы, противостояние с Тверью. Деятельность первых 
московских князей. Москва, Золотая Орда и Великое княжество 
Литовское и Русское. Династическая война. Специфика формирования 
единого московского государства. Иван III. Падение Новгородской 
аристократической республики. Формирование сословной системы 
организации общества. Особенности древнерусской культуры. Торговые 
отношения Руси с Западом и Востоком. 

 
Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–

XVII вв. 
Понятие Нового времени и периодизация эпохи Нового времени. 

Особенности развития европейских государств в раннее Новое время: 
политические, экономические, духовные, социальные. Особенности 
абсолютизма в Европе: Англия, Испания, Франция, Священная Римская 
империя. Речь Посполитая. Карл V Габсбург. Франциск I. Генрих IV.  
Падение городов-государств в Италии. Крестьянская война в Германии. 
Анабаптизм. Начало формирования колониальной системы. 
Противоречия между колонизаторами. Ост-Индские кампании и их 
владения. Торговые войны. Елизавета I Тюдор. Межгосударственные 
противоречия: Англия и Испания. Гибель «Непобедимой армады». 
Турецкая угроза.  

«Новое дворянство» Англии и процессы огораживания. 
Первоначальное накопление капитала. Понятие  и проблематика 
модернизации в истории.   

Важнейшие представители эпохи Возрождения и Северного 
Возрождения. Мартин Лютер, Жан Кальвин. Генрих VIII. 
Протестантизм. Контрреформация. Игнатий Лойола. Тридентский собор. 
«Варфоломеевская ночь» и судьба гугенотов. Религиозные войны. 
Нантский эдикт.  

Ришелье. Людовик XIV. Раскол Европы: Габсбурги и союзники, 
Евангелическая уния и союзники. Тридцатилетняя война и её значение. 
Альбрехт Валленштейн. Густав II Адольф. Вестфальский мир. Швеция- 
сильнейшее государство Европы к  к. XVII века. 

Пуритане. Герцог Альба. Филипп II. Вильгельм IОранский. Карл I. 
Оливер Кромвель. «Славная революция». Вильгельм III Оранский. Тори 
и виги. 



Рационализм. Научно-технический прогресс. Теория 
общественного договора и прав человека. Раннее Просвещение: Джон 
Локк и Томас Гоббс.  

Развитие капиталистических отношений в экономике. Революция 
цен и её последствия. Меркантилизм и его значение. 

 Особенности развития Востока, Америки и Африки в эпоху 
проникновения европейцев: от обмена к завоеванию, зависимости, к 
закрытию страны (Индия, Китай, Япония, Юго-Восточная Азия). 
Особенности развития и значение Османской империи. Сулейман 
Великолепный. Американские владения европейцев и их развитие в 
XVI-XVII вв. Особенности развития Африканского региона.  

Россия в XVI-XVII вв. Раннее Новое время. Завершение процесса 
централизации. Иван IV. Московское царство. Земский собор и его роль. 
Присоединение Астраханского, Казанского ханств. Ливонская война – 
неудачная попытка выхода к Балтике. Опричнина и её значение. 
Складывание торговых отношений между Россией и Англией. 
Завоевание Сибири. Складывание концепции «Москва-Третий Рим». 
Борис Годунов. Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного 
времени. Правление первых Романовых: особенности политического 
развития. Особенности социального развития. Особенности 
экономического развития России XVII в.: складывание мелкотоварного 
производства, специализации районов, всероссийского рынка, 
мануфактурного производства. Проявления «бунташного века». 
Особенности внешней политики. Попытки выхода к Чёрному морю. 
Царь Алексей Михайлович и зарождение абсолютизма. Соборное 
уложение. Новоторговый Устав. А.Л. Ордин-Нащокин. Освоение 
Сибири и Дальнего Востока. Договор с Китаем в Нерчинске. Русское 
купечество и иноземные предприниматели в России XVII в. Строгоновы. 
Предпосылки для реформ петровской эпохи. Особенности развития 
средневековой русской культуры.   
 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое 
время. Рождение и развитие Российской империи в XVIII-XIX 
столетиях. 

Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, 
экономические, социальные, духовные. Противоречия между 
абсолютистскими державами. Разгром Швеции и  появление Российской 
империи. Ослабление средневековых империй и борьба за их 
наследство. «Восточный вопрос». Борьба за независимость 
американских колоний и образование США. «Просвещённый 
абсолютизм».  

Промышленный переворот и его особенности в Англии. Вольтер. 
Монтескьё. Руссо. Людовик XVI. Марат. М.Робеспьер. Дантон. Лафайет. 
Революционные войны. Антифранцузские коалиции.  Роялисты. 
Жирондисты. Якобинцы. Диктатура. Террор. Директория. Бабёф. 



Наполеон Бонапарт. Переворот 18 брюмера. Консульство. Общественная 
мысль. Адам Смит. Утопический социализм. Анри Сен-Симон. Роберт 
Оуэн. Шарль Фурье. 

Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 
экономические, социальные, духовные. Усиление европейского влияния 
в XIX веке. Империя во Франции. Наполеоновские войны. 
Континентальная блокада. Трафальгарское сражение. Нельсон. 
Аустерлиц. Кутузов. Тильзитский мир. Наполеон и его армия в России. 
Бородино. Герилья. Битва народов. Ватерлоо. Веллингтон. Венский 
конгресс. «Священный союз». Новые границы в Европе. Развитие 
национальных государств. Революционное движение. Революционная 
волна 1848-49 гг. в Европе. Чартистское движение. «Восточная война». 
Парижский мир. Вторая империя во Франции. Наполеон III Образование 
двуединой Австро-Венгерской монархии. Пруссия. Бисмарк. Франко-
прусская война. Образование Германской империи. Парижская коммуна. 
Национально-освободительные движения в Италии, на Балканах. 
Антиколониальные выступления в Америке и в Азии. Образование 
Итальянского королевства. Гарибальди.  Берлинский конгресс. Союз 
трёх императоров. Межгосударственные противоречия. Великобритания 
– ведущая страна мира. Королева Виктория. Формирование блоков. 
Тройственный союз. Англо-французские противоречия и их разрешения. 
Путь к созданию Антанты. Развитие США в XIX в. Гражданская война и 
реконструкция. 

 Эшелоны капиталистического развития. Научно-техническая 
революция. Виды монополий. Государственно-монополистический 
капитализм. Финансовая олигархия и её роль. Колониальная система. 
Жизнь колоний в XVIII-XIX в.в.: Азия, Африка. Латинская Америка. 
Открытие Японии. Проникновение в Китай: опиумные войны. Захват 
англичанами Индии. Великобритания – ведущая страна мира.  
Европейцы в Иране.  Турция и попытки реформ. Реформы в Японии: 
эпоха Мэйдзи. 

Становление индустриального общества: новая социальная 
структура. Т. Джефферсон. Дж. Милль. Э. Берк, Ж. де Местр. К. Маркс, 
Ф. Энгельс. В.Вейтлинг, Образование массовых политических партий. 
Рабочий вопрос. I Интернационал.  

Северная война. Ништадский мир. Рождение Российской империи. 
Российский абсолютизм и его особенности. Меркантилизм и 
протекционизм. Модернизация России. Выход к Балтике, основание 
Санкт-Петербурга и развитие торговли. Мануфактурное производство. 
Посессионные крестьяне. Указы 1714 г. о единонаследии, 1721 г. о 
Духовном регламенте, 1722 г. о престолонаследии и их значение. 
Имперский характер внешней политики России. Преемники Петра I: от 
Екатерины I до Екатерины II - эпоха дворцовых переворотов. 
Дворянский банк. «Манифест о вольности дворянской».    «Наказ» 
Уложенной комиссии. «Золотой век» российского дворянства. 



Денежные ассигнации. Крестьянская война, чумной бунт. Губернская 
реформа. «Жалованная грамота дворянству». «Жалованная грамота 
городам». Внешняя политика России второй половины XVIII в. 
Румянцев. Суворов. Ушаков. Образование и просвещение. Ломоносов 
М. Новиков Н. Радищев А. Павел I и «Учреждение об императорской 
фамилии». Убийство императора и приход к власти Александра I.  
Особенности экономического развития России в XVIII в. Особенности 
социального и духовного развития России XVIII в. 

Промышленный переворот. Крепостное право в России и его 
негативное влияние на развитие страны. Мануфактурно-промышленное 
производство. «Просвещённый абсолютизм» Александра I. Негласный 
комитет. Указ «О вольных хлебопашцах». Сперанский М. и его 
деятельность. Военные поселения. Аракчеев А.  

Е. Канкрин. П. Киселёв. Кодификация законов. Внешняя политика 
России в первой половине столетия. Особенности политического, 
социально-экономического развития России второй половины XIXв. 
«Великие реформы» Александра II. «Либеральная бюрократия». 
Особенности пореформенного развития России. Контрреформы 
Александра III. Железнодорожное строительство. С.Витте и его 
деятельность. Внешняя политика России второй половины XIX в.  А. 
Горчаков. Присоединение Средней Азии. Договор с Китаем. 

 
Тема 6. Мировая и российская история в первой половине XX в. 
Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Страны Европы и США в первой половине XX века: 
особенности политического, экономического, социального и духовного 
развития. Промышленная революция и научно-технический прогресс. 
Экономические кризисы. Первая мировая война: причины, ход, итоги, 
участники. Крушение империй. Революции и их роль. Версальско-
Вашингтонская система. Отношение к первой социалистической стране. 
Коминтерн. Веймарская республика. Особенности развития Европы и 
США в послевоенный период. США – самая развитая страна мира. 
Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, 
особенности, последствия и пути выхода. Новый курс Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Фашизм. Особенности в Германии, Италии, Испании. 
Муссолини. Гитлер. Франко. Антикоминтерновский пакт. 
Антифашистское движение. Народный фронт. Мюнхенский сговор. II 
Мировая война. Движение Сопротивления. Ш. де Голль. У. Черчилль. 
Страны Востока в первой половине XX века. Китай, Япония, Турция, 
Латинская Америка. Колониальная система. М. Ганди. Особенности 
духовного развития стран Европы, Америки и Азии в первой половине 
XX века.  

Россия и СССР в первой половине XX века. Геополитические и 
социальные особенности Российской империи начала XX в.: рабочий, 
национальный, аграрный вопрос. Особенности имперской 



модернизации. Николай II. Социальная трансформация общества. 
Предпосылки первой русской революции. Российский парламентаризм. 
Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А.Столыпин и аграрная 
реформа. Россия в условиях I мировой войны и общенационального 
кризиса. Духовная жизнь России и её особенности. Развитие событий от 
Февраля к Октябрю. Октябрьские события 1917 г. и значение принятых 
декретов. В.Ленин. Первые преобразования большевиков. Гражданская 
война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и их цели, 
результаты и последствия гражданской войны. Большевистская атака на 
капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, «военный 
коммунизм». Продналог. Золотой червонец. Хозрасчёт. ВСНХ и его 
деятельность. Формирование однопартийного политического режима. И. 
Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-
государственного устройства. Форсированное строительство 
социализма. Индустриализация. Первые пятилетки и их значение 
Коллективизация. Складывание тоталитаризма. Террор. Советская 
внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  СССР во II мировой и Великой 
Отечественной войнах. Причины войны. Ход войны на территории 
СССР (1941-44 гг.). Антигитлеровская коалиция и её значение. Ход 
войны в Европе и Азии (1944-45 гг.). Итоги и уроки Победы.  

 
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XXв. 
Европа и США во второй половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития. 
США - ведущая страна мира. Восстановление Европы. План Маршалла. 
Международные отношения во второй половине XX века. ООН. 
Создание социалистической системы. Холодная война. НАТО. 
Образование ФРГ и ГДР. ОВД. СЭВ. Локальные конфликты. Гонка 
вооружений. Социально ориентированная экономика. Формирование 
постиндустриального общества. Формирование «среднего класса». 
Первая и вторая НТР: микроэлектроника, энергия атома, лазеры, космос, 
компьютерная революция. Экономический кризис 70-х годов. 
Рейганомика. Тэтчеризм. Распад мировой социалистической системы. 
Крушение биполярной системы мира. Европа на пути к интеграции. 
Гражданская война на Балканах и вмешательство стран НАТО. Распад 
колониальной системы. Противоречия процессов модернизации в 
странах Азии, Африки и Латинской Америки. Перспективы развития 
«стран третьего мира». Особенности духовного развития стран мира во 
второй половине XX века и в начале XXI столетия.  

СССР во второй половине XX века. Социальное, экономическое 
развитие, общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в 
послевоенные годы. Апогей сталинизма. Послевоенное развитие 
экономики в СССР. Восстановление разрушенного хозяйства. Перевод 
экономики на мирные рельсы. Освоение целины. Совнархозы. Н. 
Хрущёв и планы развития страны. Эпоха застоя. А.Н. Косыгин и 



значение его реформ. Научно-техническое развитие. Внешняя политика 
в 1953-1985 гг. Советский Союз в 1985-1991 гг. Попытка 
государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские 
соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой 
российской государственности. Внешняя политика. Россия в новом 
тысячелетии: особенности политического, экономического, социального 
и духовного развития. 

 
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 
Формирование постиндустриального технологического способа 

производства. Новый этап НТР. Изменения в структуре и управлении 
экономики, изменения в социальной структуре общества. Усиление 
социальной дифференциации по национальному и расовому признакам. 
Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых 
политических партий, политический плюрализм, ослабление накала 
политической борьбы. Изменения в сфере культуры. Интеграционные 
процессы на европейском и мировом уровне. Единая Европа. Восточная 
Европа на пути обновления и модернизации. США и новый мировой 
порядок. Восток – поиск новых моделей развития. Возрастание роли 
КНР в мировой политике и экономике. Формирование многополярного 
мира. «Арабская весна» и гражданские войны в Ливии и Сирии. 
Усиление напряженности вокруг Ирана. Роль стран НАТО на 
современном Востоке. Угрозы миру: терроризм, фундаментализм. 
Деятельность ИГ. 

Россия в начале XXI в.: особенности политического, 
экономического, социального и духовного развития. Два президентских 
срока В.В. Путина. Динамика перемен. Реформирование 
государственного устройства, укрепление вертикали власти, изменения 
в избирательном законодательстве. Либерально-рыночные нововведения 
в экономической и социальной политике. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. Деятельность Д.А. Медведева на посту 
президента РФ. Реформы и их судьба. Российско-американские 
отношения, динамика отношений между Россией и НАТО. 

Третий президентский срок В.В. Путина. Проблемы 
взаимоотношений Украины и России. Оппозиция и её выступления. 
Церковь в современной России. Процессы интеграции на постсоветском 
пространстве. Курс на повышение роли России в современном мире. 

Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 
 

V. Методические указания для обучающихся  
по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «История» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению 
задач, тренинги, дидактические игры, а также различные виды 



самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 
размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 
кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 
теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 



подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении дидактической игры 
Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 
поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 
ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 
мышления, умения применять полученные теоретические знания на 
практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 
Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 



процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 
профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 
умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 
обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 
задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 
оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 
разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении тренинга 
Тренинг – это форма интерактивного практического занятия, цель 

которого – сформировать у обучающихся поведенческие паттерны 
(устойчивые модели поведения, которые человек предпочитает 
использовать при взаимодействии с другими людьми, доведенные до 
автоматизма) для дальнейшей успешной работы в профессиональной 
сфере. 

Прежде чем приступать к участию в тренинге, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и задачах 
тренинга, о порядке проведения тренинга, критериях оценки результатов 
тренинга;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы; 
В ходе проведения тренинга обучающийся должен активно 

участвовать в работе группы на всех этапах тренинга. 
По итогам проведения тренинга, обучающиеся имеют возможность 

задать вопросы преподавателю.  
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов направлена на изучение ими 

отдельных тем (вопросов) учебной дисциплины при минимальном 
участии преподавателя. Самостоятельная работа является обязательной 
для каждого обучающегося, ее объем по курсу «История» определяется 



учебным планом.  
При организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

данной дисциплине преподаватель может использовать следующие ее 
формы: 

• написание эссе; 
• составление схем, таблиц; 
• составление конспекта;  
• подбор иллюстративного и описательного материала по 

отдельным разделам курса в сети Интернет. 
 

Методические указания для обучающихся по написанию 
конспекта 

 Составление конспекта направлено на приобретение 
студентами умений грамотно излагать в письменной форме основные 
идеи исторического материала, заданного для самостоятельного 
ознакомления и изучения. Выборка и запись основных тезисов 
изучаемого текста не должны содержать пропусков, составлять единое 
логическое целое. 

 
Методические указания для обучающихся по написанию эссе 
Написание эссе направлено на приобретение студентами умений 

грамотно излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме 
по вопросам, связанным с накоплением знаний и осмыслением 
информации по всеобщей истории и отечественной истории, навыков 
обобщения, анализа, восприятия информации. Необходимо для 
выполнения данного вида самостоятельной работы изучить источники и 
изложить логически стройно (вступление, основная часть, заключение), 
исторически грамотно, применяя научно-категориальный аппарат и 
историческую терминологию, своё видение проблемы, заданной 
преподавателем для изучения. Студент самостоятельно определяет 
источниковую базу, расширяя основу, изначально данную 
преподавателем.  Работа должна в обязательном порядке иметь ссылки 
на использованную литературу. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый студент должен 

выполнить   контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной 
работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 
- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 
Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 



работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний 
преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько 
чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с 
указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, 
отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; 
ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 
Перед решением задачи каждого задания нужно полностью 

выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую 
формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного 
варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, 
теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 
числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении 
задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Методические указания для обучающихся по составлению схем, 

таблиц 
Составление схем, таблиц осуществляется на основе 

предложенного для самостоятельного изучения материала. При 
составлении таблиц студент должен определить ход выполнения анализа 
изучаемого исторического материала, определить категории сравнения, 
сопоставления, оформить своё изучение заданной проблемы в виде 
таблицы или схемы. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 
тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 
одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 
к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 
категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 
аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 
использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 



позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 
студентами важных методологических категорий.  
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1. 
 История как 
наука. Россия в 
мировом 
историческом 
процессе. 

Место России в 
мировом 
историческом 
процессе.  
 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
дидактической 
игре 

Литература к 
теме 1 

Дидактическая 
игра №1  
Конспект  

Тема 2.  
От 
первобытности к 
Древнему миру: 
особенности 
исторического 
процесса на 
Древнем Востоке и 
в эпоху 
Античности. 
 

Древний Восток: 
политические, 
экономические, 
социальные и 
духовные 
особенности 
развития.  
Значение античной 
культуры 
 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
тестированию 

Литература к 
теме 2 

Эссе 
Тест  
Составление 
таблицы  

Тема 3.  
Средние века: 
особенности 
исторического 
развития стран 
Европы, Востока, 
Америки. 
Основные этапы 
становления 
российской 
государственност
и (IX–XV вв.). 

Католическая 
церковь и её роль в 
средневековом 
обществе 
Романский и 
готический стиль.  
Возникновение и 
этапы развития 
Древнерусского 
государства. 
Процесс 
централизации и 
его особенности на 
северо-востоке 
Руси.  
Особенности 
древнерусской 
культуры. 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

Литература 
к теме 3 
 
 

Контрольная 
работа № 1  
Эссе 
Составление 
таблицы 
Составление 
схемы № 1  
Конспект 

Тема 4.  
Раннее  Новое 
Время в мировой 
истории. Россия в 
XVI–XVII вв. 
 

Создание 
европейских 
колониальных 
владений в 
Америке и Азии.  
Духовная 
революция – 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
тестированию и 
тренингу 

Литература 
к теме 4 
 

Эссе 
Тест  
Составление 
таблицы 
Тренинг № 1  
Конспект 



Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Возрождение и 
Реформация, 
особенности и 
значение. 
Буржуазные 
революции в 
Нидерландах и 
Англии и их 
значение.  
Особенности 
политического, 
экономического, 
социального и 
духовного 
развития 
Московского 
царства в XVI-
XVII в. 
Процесс 
закрепощения 
крестьянства и его 
ход.  
Церковь и 
государство в 
средневековой 
России.  

Тема 5. 
Особенности 
мирового 
исторического 
процесса в Новое 
время. Рождение и 
развитие  
Российской 
империи в XVIII-
XIX столетиях. 

 
 

 

Особенности 
капиталистическог
о производства в 
условиях 
промышленного 
переворота, 
развитие 
капитализма на 
новых 
территориях, 
складывания 
мирового 
капиталистическог
о хозяйства и 
образования 
монополий  
Идеология 
Просвещения 
Великая 
французская 
буржуазная 
революция и её 
значение.  
Реформы Петра I и 
их значение.  

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
тренингу 

Литература 
к теме 5 

Эссе 
Составление 
таблицы  
Тренинг   
Конспект 



Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Век Екатерины II: 
«просвещённый 
абсолютизм» и 
реформы.   
Реформы 
Александра I.  
Финансовая 
реформа и реформа 
государственных 
крестьян Николая I 
«Великие 
реформы» 
Александра II. 
Общественная 
мысль и 
социально-
политические 
движения в России 
XIX- начала XX 
вв.: декабристы и 
их проекты, 
западничество, 
славянофильство, 
либерализм, 
консерватизм, 
народничество, 
анархизм, 
марксизм. 
 Особенности 
культурного 
развития 
Российской 
империи 

Тема 6.  
Мировая и 
российская 
история в первой 
половине XX в. 

 
Революция 1905-
1907 гг.  
Политические 
партии России 
начала XX в.  
Февральская 
революция 1917 г. 
и её значение.  
Особенности 
экономического 
развития в первые 
годы советской 
власти: 
 Новая 
экономическая 
политика (НЭП).  
Особенности 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
дидактической 
игре 

Литература 
к теме 6 

Эссе 
Составление 
таблицы 
Конспект 
Дидактическая 
игра № 2  



Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

экономического, 
развития СССР в 
1920-30-е гг.  
 Культурные 
преобразования в 
советской России: 
забытый 
Серебряный век и 
новые идеи. 

Тема 7.  
Мировая и 
российская 
история во второй 
половине XX в. 

Особенности 
развития стран 
Востока во второй 
половине XX века.  
Попытки 
осуществления 
политических и 
экономических, 
социальных 
реформ в 1960-80-х 
гг.  
Перестройка: 
экономические и 
политические 
реформы.  
Россия на пути 
радикальных 
социально-
экономических 
реформ 1990-х гг.  
Особенности 
духовного 
развития стран 
мира во второй 
половине XX века 
и в начале XXI 
столетия. -
Оттепель. 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
тренингу 

Литература 
к теме 7 

Эссе 
Составление 
таблицы  
Тренинг № 3  

Тема 8. 
 Россия и мир в 
начале XXI в. 

Россия в начале 
XXI в.: 
особенности 
политического, 
экономического, 
социального и 
духовного 
развития. 

Работа в 
библиотеке (в 
электронной 
библиотеке) 
Подготовка к 
окнтрольной 
работе 

Литература к 
теме 8 
 
 

Контрольная 
работа № 2  
Конспект 

 



 
VI . Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Всемирная история: учебник для студентов вузов / ред.:  

Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. [Электронный 
ресурс] / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Матюхин А.В. История России:[16+] / А.В. Матюхин, 

Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева; под ред. А.В. Матюхина. – 2-е изд., 
стер. – Москва: Университет «Синергия», 2017. – 337 с.: ил. – 
(Университетская серия). URL: http://biblioclub.ru/ 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Электронные тексты документов по 
курсу российской истории. www.hist.msu.ru 

2. Ресурсы по Всемирной истории. http://www.gorlib.ru/ 
3. Всемирная история: учебник. http://www.gumer.info/ 
4. Карева В.В. История Средних веков. http://russayt.narod.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя:  

• Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Мировой исторический процесс: закономерности и этапы. 
− Основные этапы становления российской государственности (IX–

XV вв.). 
− Первая мировая война: причины, ход, итоги, участники. 
• центр (класс) деловых игр 
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Основное оборудование: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
http://www.hist.msu.ru/
http://www.gorlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://russayt.narod.ru/


Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду филиала Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов СР по дидактической цели; 
− Понятие «Самостоятельная работа студентов»; 
− Цели самостоятельной работы; 
− Факторы мотивации самостоятельной работы студентов; 
− Условия эффективности реализации личностно-

ориентированного подхода при проектировании и реализации 
самостоятельной работы студентов. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде КЧФ университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  
информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


• Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/  
 

X. Оценочные материалы средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится 

в форме экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенции 
1. Тестовые 

задания 
Тест состоит из 
заданий с одним или 
несколькими 
вариантами 
правильного ответа 

5 – верные ответы 
составляют более 
90% от общего 
количества; 
4 – верные ответы 
составляют более 
80% от общего 
количества; 
1-3 – более 50% 
правильных ответов 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 

2. Эссе Умение обучающегося 
письменно излагать 
суть поставленной 
проблемы, 
самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с 
использованием 
методологического 
инструментария 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной 
проблеме 

5 – грамотное 
использование 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой 
проблемы, 
логичность и 
обоснованность 
выводов; 
3-4 – грамотное 
использование 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой 
темы, выводы 
недостаточно 
обоснованы; 
1-2 – грамотное 
использование 
терминологии, 
способность видения 
существующей 
проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенции 
собственной точки 
зрения 

3. Контрольная 
работа 

Два вопроса, при 
ответе на которые 
необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и задача 

5 –   верные ответы 
составляют более 
90% от общего 
количества; 
4-3 – верные ответы 
составляют 80-50% 
от общего 
количества; 
2-1 – менее 50% 
правильных ответов. 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 

4. Составление 
таблицы 

Продукт 
самостоятельной 
работы студента, 
который представляет 
из себя обобщённое, 
формализованное 
знание, полученное 
при самостоятельном 
изучении заданной 
темы, когда ход 
выполнения анализа 
изучаемого 
исторического 
материала, с 
определением 
категорий сравнения, 
сопоставления, 
оформляется виде 
таблицы. 
 

4 – логичное 
изложение, без 
пропусков, основных 
идей исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения. 
Корректные 
категории сравнения, 
сопоставления. 
Грамотное 
оформление 
таблицы. 
3-1 – не вполне 
логичное изложение, 
с единичными 
пропусками, 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения. Не вполне 
корректные 
категории сравнения, 
не вполне 
корректное 
сопоставление. В 
оформлении таблицы 
есть недочёты. 
0 – нелогичное 
изложение, с 
пропусками, 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 



№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенции 
ознакомления и 
изучения. 
Некорректные 
категории сравнения, 
некорректное 
сопоставление. В 
оформлении таблицы 
есть ошибки. 

5. Составление 
схемы 

Продукт 
самостоятельной 
работы студента, 
который представляет 
из себя обобщённое, 
формализованное 
знание, полученное 
при самостоятельном 
изучении заданной 
темы, когда ход 
выполнения анализа 
изучаемого 
исторического 
материала 
оформляется виде 
схемы. 
 

 3 – логичное 
изложение, без 
пропусков, основных 
идей исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения.  
2-1 – не вполне 
логичное изложение, 
с единичными 
пропусками, 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения.  
0 – нелогичное 
изложение, с 
пропусками, 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 

6. Конспект Продукт 
самостоятельной 
работы студента, 
представляющий 
собой краткое 
логичное изложение в 
письменном виде 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для самостоятельного 
ознакомления и 
изучения. 
 
 

2– грамотное, 
логически стройное 
изложение, без 
пропусков, основных 
идей исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения. Материал 
представляет единое 
логическое целое. 
1 – грамотное, не 
вполне логически 
стройное изложение, 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 



№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенции 
с единичными 
пропусками, 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения.  
0 – неграмотное, 
нелогичное 
изложение, с 
пропусками, 
основных идей 
исторического 
материала, заданного 
для 
самостоятельного 
ознакомления и 
изучения. Материал 
не представляет 
единое логическое 
целое. 

7. Тренинг Метод активного 
обучения 
обучающегося, 
направленный на 
развитие знаний, 
умений и навыков и 
социальных установок 

3-2 – активное 
участие в процессе в 
заранее 
определенной роли, 
выступление логично 
и аргументировано;  
1 – участие в 
процессе в 
определенной роли, 
выступление в 
основном логично, 
недостаточная 
аргументация. 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 

8. Дидактическая 
игра 

Включение 
обучающихся в 
процесс нахождения 
путей оптимального 
решения поставленной 
задачи в соответствии 
с выбранной или 
назначенной ролью 

3-2 – активное 
участие в процессе в 
заранее 
определенной роли, 
выступление логично 
и аргументировано;  
1 – участие в 
процессе в 
определенной роли, 
выступление в 
основном логично, 
недостаточная 
аргументация. 

ОК-2 
(З1, З2, У1-У3, 
В1,В2) 
ОК-3 
(З3,У4,В3) 
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОК-2,  
ОК-3 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Задания решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задания не решены 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерный тест: 
1. Несколько родовых общин, живших в одной местности – это…  
а) человеческое стадо 
б) племя 
в) соседская община 
г) народность 



 
2. Эллинизм – это соединение таких культур, как… 
а) римской и греческой  
б) греческой и македонской  
в) греческой и восточной  
г) римской и индийской 
 
3. Для Владимиро-Суздальского княжества была характерна 

следующая политическая модель: 
а) сильная княжеская власть и тенденции к централизации 
б) развитие демократических вечевых порядков  
в) укрепление положения боярства  
г) тесное сотрудничество княжеской власти, вече, и боярства 
 
4. Какая форма государственности не была характерна для 

классического Западноевропейского средневековья? 
а) сословно-представительная монархия 
б) деспотия 
в) президентская республика 
г) парламентская республика 
 
5. Закрытыми для стран Запада вплоть до XIX века были… 
а) Япония и Индия 
б) Китай и Турция 
в) Китай и Япония 
г) Иран и Турция 
 
6. Среди реформ государственного управления, осуществленных 

в период правления Александра I, можно выделить … 
а) созыв Уложенной комиссии 
б) появление Государственного Совета, возникшего в 

соответствии с планом М.М. Сперанского 
в) возникновение коллегий 
г) возникновение Верховного Тайного Совета 
 
7. Основой создания системы парламентаризма в Западной 

Европе явилось наличие… 
а) института частной собственности 
б) института государственной собственности 
в) института коллективной собственности 
г) института семьи 
 
8. События Крымской войны относятся к периоду … 
а) 1700-1721 гг. 
б) 1812-1814 гг. 



в) 1853-1856 гг. 
г) 1877-1878 гг. 
 
9. Характерной чертой политики «военного коммунизма» 

являлась … 
а) возможность хозяйственного самоуправления 
б) национализация крупных предприятий 
в) продразверстка 
г) функционирование акционерных обществ 
 
10. Двенадцатое (12) декабря 1993 г. стал днем … 
а) выборов президента страны 
б) начала войны в Чечне 
в) принятия Конституции РФ на референдуме 
г) подписания Федеративного договора 
 
Типовые практические задания контрольным работам 
Задание № 1. 
Особенности политического, экономического, социального 

развития регионов в эпоху Древности.   
Задание № 2. 
Каковы, на Ваш взгляд, отличия Ранней и Поздней Древности? 
Задание № 3. 
Проанализируйте текст законов вавилонского царя Хаммурапи. 

Какие виды преступлений упомянуты в тексте (со ссылками на статьи)? 
Какое значение имели законы царя Хаммурапи для жителей Вавилонии?  

 
Примерные темы эссе: 
1. Взаимоотношения государства и частной собственности в 

Древнем мире. 
2. Экономические особенности Древнего мира. 
3. Античный капитализм.  
4. Виды и роль рабства в Древнем мире.  
5. Религии Древнего Востока. 
6. Культура и наука Античности. 
7. Религии Древнего Востока. 
8. Города и их роль в развитии средневекового общества: на 

примере Ганзы. 
9. Города и их роль в развитии средневекового общества: на 

примере Великого Новгорода 
10. Торговые связи: Древняя Русь между Востоком и Западом. 
11. Эпоха «Возрождения» в Италии 
12. Северное Возрождение и его особенности 
13. Духовная революция позднего средневековья – Возрождение и 

Реформация. 



14. Реформация: выдающиеся деятели и их вклад в развитие 
протестантизма. 

15. Особенности капиталистического производства в условиях 
промышленного переворота. 

16. Образования монополий  
17. Складывания мирового капиталистического хозяйства 
18. Развитие капитализма на новых территориях в XIX в. 
19. Великая французская буржуазная революция. 
20. Революции в России: первая русская революция и её значение.  
21. Революции в России: Февральская революция и её значение.  
22. Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: 

Китай. 
23. Страны Востока во второй половине XX в. и их особенности: 

Япония. 
24. Противоречия процессов модернизации в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки. 
25. Интеграционные мировые процессы. 

 
Примерный сценарий дидактической игры 
Преподаватель  рассказывает обучающимся о том, что такое Смута, 

в котором будут содержаться ответы, а после даёт участникам собрать 
несколько разрезанных картинок, которые нужно собрать и сказать, 
каким образом эти изображения относятся к периоду Смуты. Рассказ: 
После смерти Ивана Грозного не оказалось наследников, способных 
продолжить его политику. Федор Иоаннович и Борис Годунов не смогли 
удержать в стране порядок, в связи с этим наступила Смута, т.е. 
исторический период, когда не было единого правителя, а на престоле 
друг друга сменяли самозванцы-Лжедмитрии. Но народ этого терпеть не 
мог, т.к. положение осложнялось тем, что в наши государственные дела 
лезли другие государства (например, Польша), пытались отвоевать наши 
территории, и вот, в начале1611 году было собрано первое народное 
ополчение под руководством Прокопия Ляпунова против иностранных 
захватчиков, но ничем это не закончилось, оно распалось из-за 
неорганизованности действий. Уже осенью того же года собралось 
Второе ополчение под руководством посадского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия Пожарского, и в 1612 году Москва была 
освобождена от поляков, которые творили многочисленные бесчинства. 
В 1613 г. был созван Земский Собор, по решению которого на престоле 
воцарилась новая династия – Романовы и её первый представитель 
Михаил Федорович. В 1625 г. по распространенному мнению среди 
историков, в честь изгнания из Москвы польско-литовских захватчиков 
был построен Собор Казанской иконы Божией Матери в Москве на 
средства князя Дмитрия Пожарского. 

 
Примерные задания для тренинга 



 
1. Работа с хронологией.  
Заполните таблицу. Если в графе «Дата» стоит цифра «1» – 

необходимо знать и указать год(ы), если цифра «2» – год и месяц(ы) 
(или только месяц), цифра «3» – точную дату. (Таблица дается с 
ответами). 

Событие Дата Номер п/п 
Ввод советских войск в Чехословакию   (1) 1968 3 
Начало «косыгинских» хозяйственных 
преобразований  

(1) 1965–1966 2 

Начало войны в Афганистане (1) 1979 6 
Отстранение Н.С. Хрущева от власти (2) октябрь 1964 1 
Проведение XXII летних Олимпийских игр в 
Москве 

(1) 1980 7 

Принятие третьей Конституции СССР  (1) 1977 5 
Смерть К.У. Черненко, начало правления М.С. 
Горбачева 

(1) 1985 10 

Смерть Л.И. Брежнева, начало правления Ю.В. 
Андропова 

(1) 1982 8 

Смерть Ю.В. Андропова, начало правления 
К.У. Черненко 

(1) 1984 9 

Совещание в Хельсинки по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 

(1) 1975 4 

 

2. Работа с персоналиями. 

Заполните таблицу (дается с ответами). 
Исторический 

деятель 
Кто такой? 

 
Важные факты биографии (1964–

1985 гг.) 
Л.И. Брежнев Первый (затем Генеральный) 

секретарь ЦК КПСС в 1964–1982 гг. 
1. В 1977 г. избран 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР 

А.Н. Косыгин  Председатель Совета министров в 
1964–1980 гг. 

1. Инициировал проведение 
глубоких хозяйственных реформ 
во второй пол. 1960-х гг.  

А.А. Громыко Министр иностранных дел в 1957–
1985 гг. 

 

Ю.В. Андропов Председатель КГБ в 1967–1982 гг., 
глава партии и государства в 1982–
1984 гг.  

 

К.У. Черненко Глава КПСС и Советского 
государства в 1984–1985 гг. 

 

А.Д. Сахаров Академик, один из духовных 
лидеров правозащитного движения 

1. В 1980 г. выслан в г. Горький 

А.И. Солженицын Писатель, лауреат Нобелевской 
премии, автор «Архипелага 
ГУЛАГ»  

1. Выслан из СССР за 
«антисоветскую пропаганду» 

Тарковский, Любимов,  
Галич, Вишневская, 
Ростропович, Аксенов, 
Довлатов 

Деятели культуры – эмигранты 
«третьей волны» 

 

 



3. Работа со схемой. 

Определите, к каким слоям («классам») позднего советского 
общества (см. схему) относились: 

а) высококвалифицированные рабочие — 
б) колхозники — 
в) малоквалифицированные рабочие — 
г) номенклатура — 
д) работники торговли и др. связанных с распределением 

различных благ отраслей — 
е) рядовые служащие — 
ж) творческая и техническая интеллигенция — 

 
4. Работа с картой. 

Перечислите (назовите) и покажите на карте:  
1) Байкало-Амурскую магистраль, важнейшие районы добычи 

нефти и газа и маршруты их транспортировки; 
2) районы наиболее острых внешнеполитических кризисов в 

период правления Л.И. Брежнева.  
5. Работа с понятиями и аббревиатурами.  

А. Дайте определение понятий и терминов. 
1. Застой (в СССР) — 
2. Развитой социализм — 
3. Геронтокартия — 
4. Диссидентское движение — 
5. Самиздат — 
6. «Разрядка» — 
7. Теневая экономика —  
Б. Расшифруйте аббревиатуры.  
1. ПРО —  
2. ОСВ —   
3. СБСЕ — 
4. БАМ —  
6. Работа с источниками. 

Определите, о каких людях идет речь в отрывках из документов 

1. Высший класс 

2. Высший средний класс 

3. Низший средний класс 

4. Низший класс 



(или кто является авторами документов). Напишите их фамилии  
1. «Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, 

пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в 
направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает 
угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности 
социалистического содружества в целом, - это уже становится не только 
проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех 
социалистических стран. Понятное дело, такая акция, как военная 
помощь братской стране для пресечения угрозы социалистическому 
строю, - это мера чрезвычайная, вынужденная». Автор документа (по 
фамилии которого была названа соответствующая доктрина): 
_______________. 

2. «Комитетом госбезопасности принимаются необходимые меры 
по пресечению попыток отдельных лиц использовать «самиздат» для 
распространения клеветы на советский государственный и 
общественный строй. На основе действующего законодательства они 
привлекаются к уголовной ответственности, а в отношении лиц, 
подпавших под их влияние, осуществляются профилактические меры». 
Фамилия руководителя органа государственной власти (позже — 
руководителя СССР) – автора цитируемой записки в ЦК КПСС: -
______________.  

3. «Среди научной, технической и части творческой интеллигенции 
распространяются документы, в которых проповедуются различные 
теории «демократического социализма». Согласно схеме одной из таких 
теорий «демократического социализма», эволюционный путь 
внутриполитического развития СССР должен неизбежно привести к 
созданию в стране «истинно демократической системы». Математики и  
экономисты должны в связи с этим заблаговременно разработать ее 
модель с тем, чтобы она являлась синтезом положительного в 
существующих ныне общественно-политических системах». Фамилия 
общественного деятеля, о взглядах которого идет речь в отрывке из 
документа (записке Председателя КГБ в ЦК КПСС): ___________. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
 
 

Задания 1 типа. 
1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы.  
2. Место России в мировом историческом процессе. 
3. Особенности развития человечества в эпоху первобытности. 
4. Политические, социальные и духовные особенности развития  
Древнего мира. 



5. Политические, экономические, социальные особенности 
развития стран Европы в эпоху средних веков. 

6. Европа на пороге Нового времени. 
7. Политические и социально-экономические особенности 

развития европейских государств в раннее Новое время. 
8. Создание европейских колониальных владений в Америке и 

Азии.  
9. Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. 
10. Особенности политического, социального-экономического 

развития Московского царства в XVI-XVII в. 
11. Особенности развития стран Европы в XVIII веке: 

политические, экономические, социальные, духовные. 
12. Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 
13. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, 

консерватизм, социализм. 
14. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение. 
15. Особенности политического, социально-экономического 

развития России первой половины XIX в. 
16. Особенности политического, социально-экономического 

развития России второй половины XIX в. 
17. Общественная мысль и социально-политические движения в 

России первой половины XIX в. 
18. Общественная мысль и социально-политические движения в 

России второй половины XIX в. 
19. Страны Европы и США в первой половине XX века: 

особенности политического, экономического, социального развития.  
20. Россия от Февраля к Октябрю 1917 г.; революционные 

изменения и их значение. 
21. Европа и США во второй половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития.  
22. Особенности развития стран Востока во второй половине XX 

века. 
23. Попытки осуществления политических и экономических, 

социальных реформ в СССР 1960-80-х гг. 
24. Мир в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 
25. Россия в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 
 
Задания 2 типа. 
1. Охарактеризуйте экономические особенности Древнего мира: 

взаимоотношения государства и частной собственности, античный 
капитализм, виды и роль рабства. 

2. Выявите роль и историческое значение городов в развитии 



средневекового общества. 
3. Выявите особенности католической церкви и её роль в 

средневековом обществе. 
4. Охарактеризуйте Великие географические открытия, выявите их 

исторические последствия.  
5. Выявите сходства и отличия торговых отношений Руси с 

Западом и Востоком. 
6. Дайте развернутую характеристику процессам централизации и 

его особенностям на северо-востоке Руси. 
7. Дайте понятие и выявите проблематику модернизации в 

истории.   
8. Охарактеризуйте эпоху Возрождения, ее особенности и 

значение. 
9. Охарактеризуйте период Реформации, его особенности и 

значение. 
10. Выявите особенности развития стран Востока в эпоху 

проникновения европейцев. 
11. Выявите особенности развития Америки и Африки в эпоху 

проникновения европейцев. 
12. Дайте развернутую характеристику процессам закрепощения 

крестьянства России и его исторического хода. 
13.  Выявите особенности экономического развития России XVII в.  
14. Охарактеризуйте историческую роль и значение Великой 

французской буржуазной революции. 
15. Выявите особенности капиталистического производства в 

условиях промышленного переворота. 
16. Дайте развернутую характеристику складыванию мирового 

капиталистического хозяйства и образования монополий. 
17. Выявите особенности реформ в Российской империи в первой 

половине XIX вв. 
18. Охарактеризуйте и выявите исторические последствия 

«Великих реформ» Александра II. 
19. Выявите особенности пореформенного развития России. 
20. Дайте характеристику Мирового экономического кризиса 1929-

1932 г.г., выявите его причины, особенности, последствия и пути 
выхода. 

21. Охарактеризуйте геополитические и социальные особенности 
Российской империи начала XX в. 

22. Охарактеризуйте и классифицируйте по идеологическому 
признаку политические партии России начала XX в. 

23. Выявите особенности послевоенного развития экономики в 
СССР.  

24. Выявите историко-цивилизационные особенности стран 
Востока в контексте поиск новых моделей развития на рубеже XX-XXI 
вв. 



25. Охарактеризуйте глобальные проблемы современности и 
выявите пути их преодоления.  

 
Задания 3 типа. 
1. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 1) 

Владимир Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий. 4) Филипп IV 
Красивый. Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 
десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите 
основные направления деятельности исторического лица и дайте их 
краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности.  

2. Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох.  
Выберите из них ОДНОГО и выполните задания. 1) Мартин Лютер; 

2) Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев.  
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее 
двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 
Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 
направлений.  

3. Ниже указаны две точки зрения на крепостное право. 1.  
Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. 

являлось тяжёлой формой эксплуатации, при которой крестьянин был 
фактически рабом помещика-землевладельца. 2. Крепостное право в 
России XVII – первой половины XIX в. являлось для своего времени 
эффективной формой взаимодействия государства, землевладельцев и 
крестьян.  

Какая из точек зрения представляется Вам более 
предпочтительной? Используя исторические знания, приведите три 
аргумента, подтверждающих избранную Вами точку зрения.  

4. Прочтите исторический текст. Найдите ошибки и объясните  
их.  
«Новое время в Европе» 
 Политическое развитие стран Европы в Новое время 

характеризовалось  крушением сословно-представительных режимов.  
Утверждались новые принципы взаимоотношений власти и 

общества, которые активно разрабатывались мыслителями идеологии 
рационализма. У истоков теорий общественного договора, 
естественных, неотъемлемых прав человека, сыгравших большую роль и 
не потерявших своего гуманистического пафоса и поныне, стоят фигуры 
К. Маркса и Ф. Энгельса. К началу XIX столетия, когда уже свершились 
революции в Германии,  Англии и Франции, социальная структура 
буржуазного общества в Западной Европе только складывалась. Но к 
середине XIX века ярко проявила себя сила в лице представителей  
передовой интеллигенции, на которую и сделали ставку авторы 
знаменитого «Манифеста Коммунистической партии», обратившись  к 
ним с призывом для переустройства общества на новых началах.  



5. Расположите события в правильной хронологической  
последовательности: 
1) Куликовская битва;  
2) появление первого общерусского Судебника;  
3) нашествие монголо-татарских войск на Русь, приведшее к ее 

покорению;  
4) стояние на реке Угре;  
5) княжение Даниила Александровича;  
6) княжение Ивана Калиты;  
7) обретение автокефальности Русской православной церковью;  
8) появление в Киевской Руси первого письменного свода законов  
9) Ледовое побоище; 
10) принятие христианства на Руси;  
11) призвание варягов во главе с Рюриком;  
12) установление «уроков и погостов»;  
13) появление «Повести временных лет»;  
14)монгольское нашествие на Русь 
6. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.  
«Россия революционная»: 
 Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх 

императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с 
узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для 
революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича Романова, 
всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону 
личности священника Иоанна Кронштадского. Временное 
правительство, пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из 
меньшевиков и кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. 
Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который 
должен был решить судьбу страны. Непоследовательность, 
нерешительность правительства, а также ситуация двоевластия 
постепенно лишали правительства авторитета. Попытка генерала 
Алексеева навести порядок в стране провалилась. Октябрист Керенский, 
возглавивший правительство, призвал на борьбу с генералом и его 
сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под 
руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 
Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в 
руки, а также начало преобразований на основе принятых постоянных 
декретов «О мире», «О земле», «О власти».  

7. Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля.  
 «Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском 

остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем 
протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и 
шли они до уреченного места на посечение, где плаха лежит, и 
мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их.  

Они же никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, 



светлым лицем, весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за 
отеческое предание смерть принимали, а к народам говорили: «не 
прельщайтеся Никоновым учением! за истину страждем и умираем». 

1) Определите, о каком явлении идёт речь.  
2) Охарактеризуйте эпоху.  
3) Назовите важнейших действующих лиц.  
4) Определите значение данного явления в истории страны.  
8. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  
Начало объединительных процессов в русских землях в XIV–XV вв. 

и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство 
между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н.М. 
Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва 
известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество».  

9. Укажите события в России, относящиеся к 1990-ым годам: 
«дело ЮКОСА» 
ваучерная приватизация; 
Первый Съезд народных депутатов 
создание СНГ 
Принятие нового устава КПСС 
Кампания по борьбе с алкоголизмом 
либерализация ценообразования 
танковый обстрел здания Верховного Совета 
учреждение семи федеральных округов 
вывод войск из Афганистана 
захват террористами школы в Беслане 
открытие I съезда народных депутатов 
прощание с академиком А.Д. Сахаровым 
10. Определите правильную хронологическую  
последовательность событий: 
- провозглашение курса на индустриализацию 
- капитуляция Японии 
- битва на Курской дуге 
- образование СССР 
- открытие «второго фронта» 
- убийство С.М. Кирова  
- начало холодной войны 
- создание Центрального штаба партизанского движения  
11.  Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 

объясните их.  
«Общества Древнего Востока»: 
 Общества Древнего Востока отличала особая зависимость от 

водной среды. Огромную роль в развитии хозяйства этих государств 
играло море. Наряду с этим можно отметить еще несколько 
особенностей. В частности, роль правителя государства. Считалось, что 
он, как законопослушный человек, обязан всячески заботиться о 



подданных и, если он не исполнял этого, его можно было сместить. Тип 
характера государственной власти Древнего Востока называется 
демократией. Еще одной особенностью древневосточных государств 
были взаимоотношения между властью и обществом: голос общества 
был важен для принятия тех или иных решений. В социальной структуре 
значимой единицей была община, в которой могло существовать 
рабство. Такое рабство историки называют классическим.  

12.  Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 
«Средневековая Европа»: 
 Феодальное общество средневековой Европы имело ряд 

особенностей.  Оно было сословным, и эти сословия по отношению друг 
к другу были равноправны.  Дворянство обладало земельными 
владениями, называвшимися феодами, и было совершенно независимо и 
самостоятельно. Большую роль играла католическая церковь. Но она 
никогда не претендовала на политическую власть. Крестьянство вело 
хозяйство на собственных участках земли. С течением времени города 
Европы стали центрами ремесла и торговли. Возможности некоторых из 
них были столь значительны, что они превратились в совершенно 
независимые самоуправляемые образования, называвшиеся 
демократиями.  

13.  Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 
объясните их. 

«Россия эпохи Петра I»: 
 Петр I придавал много значения человеческой личности, ее 

правам и свободам. Поэтому в период его правления в армии, на 
гражданской службе находились те, кто считал своим долгом принести 
пользу Отечеству. Другие могли заниматься хозяйством, 
путешествовать, проводить свой досуг в имении. Теперь, благодаря 
петровским указам, помещики имели больше прав, чем старинные 
вотчинники. Особое внимание преобразователь обратил на церковь, и 
она получила условия для своего развития в качестве духовной 
направляющей силы русского общества. Много внимания император, а 
он этот титул получил после подавления восстания и казни стрельцов, 
уделил российской системе образования, подписывая указы об открытии 
разнообразных учебных заведений.  

14.  Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 
Общество Средних веков в Европе: 
 Городская жизнь Позднего Средневековья была противоречива.  

Центром города был, как правило, собор, построенный в стиле 
неоклассицизма.  Важную роль играли рынки. Здесь крестьяне 
продавали выращенные овощи, фрукты, скот, различные изделия. Они 
нуждались в денежных средствах, часть которых шла феодалу. Это 
явление носит название автаркии. Наряду с ремесленниками, товары 
производили и рабочие на заводах, которых становилось всё больше. 
Правитель любой страны в эту эпоху вынужден был учитывать растущее 



влияние третьего сословия, которое имело экономические возможности, 
но не обладало достаточным политическим весом. Так во имя 
сохранения стабильности его власть приобретала сословно-
представительный характер. Изменения происходили и в духовной 
сфере. Прежняя картина мира рушилась под влиянием процессов 
индивидуализации в общественном сознании.  

15.  Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 
объясните их. 

Россия эпохи Ивана III: 
 Создание централизованного российского государства 

происходит в эпоху Ивана III, который приходился родным внуком 
Дмитрию Донскому. Именно в эпоху Ивана были присоединены 
Смоленские земли, Тверские территории и огромные Новгородские 
владения. После обретения суверенитета встал вопрос об унификации 
жизни в едином государстве. Поэтому в 1495 году был принят первый 
Судебник, в котором уже содержались нормы о жизни крестьян. 
Правление Ивана III обладало чертами абсолютизма, который укрепился 
в правление Ивана IV Грозного. Немалую роль в его становлении 
сыграла и вторая женитьба великого князя на Софье Палеолог, 
наследнице Священной Римской империи.  

16.  Найдите исторические ошибки в предложенном тексте и 
объясните их. 

«Россия при Александре I»: 
 Александр I проводил преобразования в стране, опираясь на круг 

друзей, который получил название «Избранная рада». Возникший 
Комитет коллегий стал высшим административным органом при царе. 
Но общество не было удовлетворено ни темпами, ни самими 
преобразованиями. Так возникло декабристское движение. Лидеры его 
по-разному представляли будущее страны. Например, Павел Пестель 
мечтал о конституционной монархии. Но главное – Россия бы ускоренно 
двинулась вперед к государству западноевропейского типа. Внезапная 
смерть императора и приход к власти Михаила, вызвали восстание на 
Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Заговорщики хотели захватить 
власть и сами провести намеченные преобразования. Однако их 
выступление было жестоко подавлено.  

17. Определите хронологическую последовательность событий: 
- реформа управления государственными крестьянами 
- законодательное определение нормы Юрьева дня 
- появление категории «посессионных крестьян» 
- принятие Соборного уложения 
- указ «О вольных хлебопашцах» 
- подписание «Жалованной грамоты городам» 
- уничтожение местничества 
- появление военных поселений 
- указ «престолонаследии» 



- введение опричнины  
18.  Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 
Общественная мысль в России XIX века: 
 Именно в 19 в. Сформировались основные направления 

общественной мысли. Истоком либерального направления были 
декабристские проекты. Проект Н. Муравьёва говорил о республике, о 
наделении крестьян землёй. Проект Павла Пестеля, принадлежащего к 
Северному тайному обществу, разрабатывал положения о 
конституционной монархии. Истоком революционного направления 
были представители российской мыслящей элиты, которых принято 
называть «западники» и «славянофилы». Среди первых можно выделить 
Герцена, Хомякова, Грановского, Белинского. Среди вторых – братьев 
Аксаковых, Чаадаева, Самарина. И те, и другие отрицательно 
относились к крепостному праву, к деятельности царя Петра I. 
Идеологическим выражением консервативного направления стала 
знаменитая формула Сперанского: «Православие. Самодержавие. 
Всеединство». Правительство преследовало инакомыслие. Было создано 
VI отделение Канцелярии ЕИВ, которым руководил А.А. Меншиков.  

 19. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 
Общественная мысль в России XIX в.: 
 Социалистическая идея, ставшая востребованной в России во 

второй половине 19 века, на ЗАПАДЕ получила распространение 
раньше. Ещё на рубеже 18-19 в. были выдвинуты первые предположения 
о новом, отличном от буржуазного, обществе. К числу теоретиков, 
которых позже стали именовать социалисты-идеалисты, принадлежали 
Фурье, Прудон, Оуэн. К середине 19 в. буржуазное общество Европы 
прошло определённый путь в своём развитии. Были сформированы 
основные классы: буржуазия и интеллигенция. Существовал рабочий 
класс. Именно о его роли говорили В. Вейтлинг и Ф. Энгельс в 
«Манифесте коммунистической партии». Они провозгласили: 
«ПРОЛЕТРИИ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!». Их теория 
говорила о диктатуре пролетариата, о частной собственности как 
основной, о руководящей роли коммунистической партии. И в 1864 г. 
Была организована «Лига пролетариата». А. Герцен, очутившийся за 
границей, в Европе, в годы революций, изменил свои взгляды. Он 
пришел к выводу, что крестьяне России по природе – социалисты, так 
как живут и трудятся сообща. Эта теория «русского социализма» 
оказалась популярна. Так сформировалось конституционное движение. 
Оно имело несколько направлений. Лавров говорил о тайной 
организации и терроре. Бакунин о бунтах, Ткачёв настаивал на 
пропаганде социализма. После провала «хождения в народ» и казни 
руководителей «Земли и воли», убивших царя, движение пошло на 
убыль. Зато в России стал распространяться большевизм. На его основе 
в 1895 г. были объединены первые организации, а в 1898 г. создана 
партия РСДРП.  



 20. Найдите ошибки в историческом тексте и опишите их 
Россия XVI века 
 Эпоха XVI столетия – эпоха завершения процесса централизации. 

Уже при Иване III появился первый Судебник, который 
регламентировал единые нормы жизни для всей страны. В Судебнике 
1550 г. впервые появилась норма Юрьева дня, определившая срок 
перехода крестьян от помещика к помещику. На протяжении столетия 
создавались органы отраслевого управления – коллегии. Страна, 
поделенная на губернии, остро нуждалась в управленческих кадрах. 
Поэтому центральная власть определяла состав управленцев на местах. 
В середине столетия в России появился Земский собор, и страна 
превратилась в абсолютную монархию при самодержавной власти царя.  

21. Составьте списки современников из числа перечисленных ниже 
исторических лиц: 

Микеланджело Буонаротти   
Ф. Рузвельт 
Владимир Святославович (Красное Солнышко) 
Наполеон III 
Людовик XIV 
Вольтер 
Иван Грозный  
Отто Бисмарк 
Мартин Лютер 
Лоренцо Великолепный 
Оттон I 
Алексей Михайлович 
Георгий Жуков 
Екатерина II  
22. Соотнесите имя исторического лица и характеристику его 

деятельности: 
- лидер Южного тайного общества 
- шеф Жандармского корпуса 
- основоположник идеи «русского социализма» 
- один из основателей Интернационала 
- один из лидеров организации Народная воля 
- организатор национально-освободительного движения 
- важнейший участник битвы при Ватерлоо 
- крупнейший политический деятель страны, способствовавший её 

объединению 
- крупный политический деятель, осуществивший важные реформы  
А. Бенкендорф 
А. Герцен 
Ф. Энгельс 
О. Бисмарк 
Д. Гарибальди 



П. Пестель 
С. Витте 
А. Веллингтон 
А. Михайлов  
 23. Соотнесите исторических лиц и наиболее выдающиеся 

события, связанные с ними правления: 
Константин Великий  
Иоанн Безземельный 
Генрих IV 
Филипп Красивый 
Жанна д`Арк 
Папа Урбан II 
 
Генеральные штаты 
Медиоланский эдикт 
Великая хартия вольностей 
Каносса 
Снятие осады с Орлеана 
Первый крестовый поход  
24.Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 
«Древняя Греция»: 
 В античной Греции не было единого центра. Греки были 

объединены в гражданской общине, называвшейся леном.  Таких 
образований было более 150. Характерной хозяйственной чертой этих  

поселений была зависимость от привозного хлеба. В эпоху архаики 
границы греческого мира многократно расширились. Десятки кораблей 
перевозили колонистов на юг, запад и восток. Наиболее успешно было 
освоение греками именно причерноморских территорий. Политический 
строй поселений был различен. Для Афин, например, в классическую 
эпоху была характерна олигархия. Для Спарты – охлократия. Эти два 
крупнейших поселения концентрировали вокруг себя многочисленных 
сторонников. В дальнейшем произошло столкновение между ними, и 
обессиленные в противостоянии, греческие территории стали добычей 
Персии. Так началась эпоха колониализма, которая закончилась 
возвышением Македонии.  

25. Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 
«Древний Рим»: 
 В начале I тысячелетия до н.э. Аппенинский полуостров был 

заселен не только латинскими племенами. Севернее жили племена 
саксов, на юге – гепидов. На реке По со временем приобрело поселение 
Рим. Народоправие имело там важное значение. Безусловная власть 
народного собрания утвердилась легко и быстро. Внутреннюю 
напряженность общины Рима питал конфликт между рабами и 
патрициями. Лишь после его разрешения Рим стал грозой соседям. 
Постепенно Римская община, подчинив соседей, вышла к 



Средиземноморью. По отношению к своим колониям Рим 
придерживался принципа «хлеба и зрелищ», что усмиряло враждебность 
неримского населения. Но победы принесли Риму не только статус 
великой державы, но и проблемы. Государственное устройство Рима 
того времени, которое характеризуется как авторитаризм, вступило в 
полосу кризиса. Гражданские войны, система проскрипций – вот 
характерные черты жизни Рима в I в. до н.э. В новое тысячелетие Рим 
вступил олигархической державой, во главе с Октавианом Августом. 
Государству предстояло существовать еще несколько веков, пережив в 
IV в.н.э. максимальное расширение границ, правление идеального 
принцепса Нерона, рождение и распространение христианства, 
появившегося в III в.н.э.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы 
всей системы экономических дисциплин, как отраслевых, так и 
функциональных, поэтому дисциплина «Экономическая теория» дает 
возможность создать определенный теоретический фундамент для 
изучения конкретных экономических курсов. Без знания 
фундаментальных основ функционирования экономических систем 
невозможно освоить теорию и практику управления на различных 
уровнях. 

Развернувшийся процесс инновационного реформирования 
экономики России объективно требует совершенствования подготовки 
специалистов в области финансов и кредита, которые овладели всем 
комплексом знаний экономических закономерностей и способны 
правильно оценить сущность происходящих явлении и процессов, 
выявить тенденции в их развитии. Все это предъявляет новые 
требования к дисциплине «Экономическая теория». Современная 
экономическая теория строится на синтезе традиционных, классических 
и современных концепциях. Программа дисциплины отражает 
современный уровень экономической науки. В ней учтены требования, 
предъявляемые к экономистам высшей квалификации в современных 
условиях. Особое внимание уделено проблемам российской экономики 
и отечественной экономической мысли.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
Цель и задачи дисциплины 
 
Целью дисциплины «Экономическая теория» заключается в 

формировании экономического мышления у студентов как основы 
принятия адекватных, рациональных хозяйственных решений, 
формировании прочных теоретических знаний и практических навыков в 
экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изложить современные концепции в области экономической 

теории и научить студентов использовать знание источников 
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экономических теорий при принятии оптимальных решений на 
различных уровнях хозяйствования; 

• привить навыки самостоятельной оценки экономических 
явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов; 

• научить использовать методы, способы и показатели 
экономического анализа для оценки и прогнозирования состояния 
экономики и собственного бизнеса. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета). 

Результаты  
освоения ООП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе-
тенции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
• закономерности 
функционирования современной 
экономики на макро- и 
микроуровне (З1); 
Уметь:  
• анализировать во взаимосвязи 
экономические явления и процессы 
на микро- и макроуровне (У1); 
Владеть: 
• современными методиками 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и 
макроуровне (В1); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
 

Способность 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке программ 
по ее реализации 

ПК-41 Знать: 
• основы построения  и 
организации финансово-кредитной, 
бюджетной и налоговой систем, их 
методы и инструменты  (З2); 
Уметь:  
• анализировать динамику макро- 
и микроэкономических 
показателей, использовать 
полученные данные для решения 
профессиональных задач (У2); 
Владеть: 
• навыками использования   
анализа макро- и 
микроэкономических показателей 
для решения профессиональных 
задач (В2) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

1 семестр 
Тема 1.  
Экономическая 
теория как наука, 
ее предмет,  
метод и функции 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

2 4  8     7 Ситуационный 
практикум/10 
 

Тема 2. 
 Основы теории 
спроса и 
предложения 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 

(З2, У2, 
В2) 

 

4  8      7 Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 3.  
Поведение 
потребителя и 
потребительский 
выбор 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4 4  8     7 Ситуационный 
практикум/10 
 

Тема 4. 
 Фирма: 
теоретические 
основы внутренней 
организации и 
рыночной 
деятельности 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4 4      7 

Тема 5.  
Издержки и 
результаты 
производства 
фирмы 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  8      7 Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 6.  
Рыночные 
структуры. 
Поведение фирмы в 
условиях 
совершенной 
конкуренции 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4      8 

Тема 7.  
Поведение фирмы 
в условиях 
монополии 

ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  8 8     7 Ситуационный 
практикум/10 
Практикум по 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 8. 
 Поведение фирмы 
в условиях 
монополистическ
ой  конкуренции 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4      7 решению 
задач/15 

Тема 9.  
Поведение фирмы 
в условиях 
олигополии 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  8 8     9 Ситуационный 
практикум/10 
Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 10.  
Рынки факторов 
производства 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4      9 

Всего: час/ сем. ОПК-2 
ПК-24 
ПК-41 

38 12 32 32     75 100 

Контроль, час/сем. 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) /сем. 

216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) /сем. 

6 

2 семестр 
Тема 11.  
Основные 
макроэкономически
е показатели 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  8      6 Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 12.  
Общее 
макроэкономическо
е равновесие: 
модель совокупного 
спроса и 
совокупного 
предложения 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
 

6   8     8 Ситуационный 
практикум/10 
 

Тема 13. 
Макроэкономическ
ое равновесие на 
товарном рынке. 
Модель равновесия 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
 

4       8 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

«доходы – 
расходы» 
Тема 14. Денежный 
рынок. Равновесие 
на денежном 
рынке. 
Макроэкономическ
ое равновесие на 
товарном и 
денежном рынках. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  10      6 Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 15. 
Макроэкономичес
кая 
нестабильность: 
экономические 
циклы, 
безработица, 
инфляция 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  10 10     6 Ситуационный 
практикум/10 
Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 16. 
Бюджетно-
налоговая политика 
государства 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4  10 10     8 Ситуационный 
практикум/10 
Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 17.  
Денежно - 
кредитная 
политика 
государства. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4      6 

Тема 18. 
Экономический 
рост 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4   10     6 Ситуационный 
практикум/10 
 
 
 

Тема 19. Политика 
благосостояния 
населения. 
Социальная защита 
населения 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-41 
(32,У2, 

В2) 

4       6 

Курсовая работа ОПК-2 
ПК-41 

 15 100 

Всего: /сем. 38  38 38     75 100 
Контроль, час/сем. 27 Экзамен 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Объем дисциплины (в 
академических часах) /сем. 

216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) /сем. 

6 

Всего: ОПК-2, ПК-41 76 12 70 70     150 3*100 
Контроль, час 

54 
Экзамен*2 
Курсовая 

работа 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 432 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 12 
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IV. Содержание дисциплины 
 

           Тема 1. Экономическая теория как наука, ее предмет, метод и 
функции 
             Предмет и методы экономической теории. Функции 
экономической теории. Экономические законы, модели и категории. 
Методы экономического исследования; анализ и синтез, индукция и 
дедукция. Структура экономической теории. Экономика как наука и как 
хозяйство.  

 
Тема 2. Основы теории спроса и предложения 
Понятие спроса и предложения, величины спроса и величины 

предложения. Законы спроса и предложения. Равновесная цена.  
Индивидуальный и совокупный рыночный спрос.  
Понятие, виды и показатели эластичности. Эластичность спроса по 

цене и по доходу, перекрестная эластичность, эластичность 
предложения по цене.  

 
Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор 
Полезность экономического блага, общая и предельная полезность. 

Бюджетные ограничения и бюджетная линия. Кривые безразличия.  
Оптимальный потребительский выбор и равновесие потребителя. 

Эффекты дохода и замещения. Эффект Гиффена. Эффект Веблена. 
Эффект сноба. Эффект присоединения к большинству.  

 
Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации 

и рыночной деятельности 
Экономическая природа фирмы, ее внешняя и внутренняя среда 

фирмы. Основные формы деловых предприятий. Множественность 
целей фирмы  

 
Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы. 
Производство, производственная функция. Издержки производства. 

Факторы производства. Понятие альтернативных издержек. Виды 
издержек. Явные и неявные издержки. Постоянные и переменные 
издержки. Средние и предельные издержки. Альтернативные издержки. 
Издержки отвергнутых возможностей. 

Продукт производственной деятельности фирмы. Характер 
образования и изменения предельного, среднего и общего продуктов.  

Доходы фирмы. Валовые и чистые доходы (выручка). Понятие 
прибыли:  

Методы максимизации прибыли.  
 
Тема 6. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 
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Рыночные структуры: сущность, виды, критерии разграничения. 
Основные элементы теории совершенной конкуренции. Причины 
образования несовершенных рынков и конкурентов. 

 
Тема 7. Поведение фирмы в условиях монополии. 
Понятие монополии, характерные черты монополии, виды 

монополии. Ценовая дискриминация. Общественные издержки 
монопольной власти. Х-неэффективность. Индекс монопольной власти 
А.П. Лернера. Индекс Герфиндаля – Хиршмана. 

Виды монополии в российской экономике.  
 
Тема 8. Поведение фирмы в условиях монополистической 

конкуренции. 
Монополистическая конкуренция:сущность и характеристики. 

Специфика экономической эффективности в условиях 
монополистической конкуренции. Барьеры входа и выхода ( в отрасли). 
Сравнительное преимущество. 

 
Тема 9. Поведение фирмы в условиях олигополии 
Понятие и основные черты олигополии. Виды олигополии.  
Специфика экономической эффективности в условиях олигополии. 

 
Тема 10. Рынки факторов производства. 
Понятие и виды рынков факторов производства. Спрос на ресурсы. 

Эластичность спроса на ресурсы. Оптимальное соотношение ресурсов. 
 Спрос на труд и предложение труда в условиях совершенного и 

несовершенного рынка труда.  
Несовершенные рынки труда и их особенности. Равновесие спроса 

и предложения труда на монопольном рынке продукции.  
 
Тема 11. Основные макроэкономические показатели. 
Система национальных счетов (СНС) как макроэкономическая 

модель экономического оборота. Понятие об основных категориях 
системы. Структура российской системы национальных счетов и ее 
особенности. Основные принципы построения системы национальных 
счетов.  

Классификация экономических агентов по секторам экономики. 
Консолидированные счета системы.  

 
Тема 12. Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. 
Понятие макроэкономического равновесия. Виды равновесия. 

Совокупный спрос, факторы его определяющие. Кривая совокупного 
спроса. Совокупное предложение. Факторы его определяющие. 
Кейнсианская и классическая трактовка совокупного предложения.  
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Тема 13. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Модель равновесия «доходы – расходы». Макроэкономическое 
равновесие на товарном и денежном рынках. 

Классическая трактовка равновесия товарного рынка. Основные 
абстракции, применяемые в модели «доходы – расходы». 

Личный располагаемый доход. 
Анализ конечного потребления, сбережения и инвестиций (валовых 

и чистых) как составных частей совокупного спроса.  
 
Тема 14. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 
Денежный рынок в макроэкономике. Деньги, их сущность и 

функции. Виды денег. Количественная теория денег. 
Предложение денег. Факторы, определяющие предложение денег. 

Денежные агрегаты и их виды. Денежная масса и денежная база. 
Структура денежного обращения. Участники денежного рынка. Модели 
денежного обращения. 

Спрос на деньги: сущность, виды, факторы. Количественная теория 
денег. 

Модель предложения денег. Банковский и денежный 
мультипликаторы и их макроэкономическое значение. Равновесие на 
денежном рынке. 

 
Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: экономические 

циклы, безработица, инфляция 
Понятие инфляции. Измерение инфляции. Источники инфляции. 

Виды инфляции. Инфляция спроса и предложения. Ожидаемая 
инфляция. Непредвиденная инфляция. Инфляционные ожидания. 
Инфляционная спираль. Сеньораж. 

Темпы инфляции. Гиперинфляция. Социально – экономические 
последствия инфляции. Антициклическая политика государства. 

 
Тема 16. Бюджетно-налоговая политика государства. 
Сущность и цели бюджетно-налоговой политики. 
Налоговая система и ее эффективность. Налоги и их виды. 

Налоговые методы регулирования экономики. Налоговый 
мультипликатор. Эффект Лаффера. 

Государственные финансы. Государственный бюджет: структура и 
функции. Бюджетный федерализм. Мультипликатор сбалансированного 
бюджета. Бюджетный профицит. Бюджетный дефицит.  

 
Тема 17. Денежно-кредитная политика государства. 
Сущность денежно-кредитной политики государства. Закрытая и 

открытая экономика. Фиксированный и плавающий курсы валюты, 
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паритет покупательной способности. 
Методы и инструменты денежно-кредитной политики государства. 

Нормативы обязательных резервов, учетная ставка (ставки 
рефинансирования). Денежный мультипликатор. Операции государства 
на открытом рынке. Национальное богатство.  

 
Тема 18. Экономический рост 
Понятие экономического роста. Измерение экономического роста. 

Предпосылки и факторы экономического роста. Типы экономического 
роста: интенсивный, экстенсивный, смешанный. Факторы 
экономического роста: прямые и косвенные. Взаимосвязь 
экономического роста, сбережений и инвестиций. 

 
Тема 19. Политика благосостояния населения. Социальная 
защита населения. 

Доходы населения и их виды. Различия в уровне доходов. 
Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов 
населения).  

Индекс потребительских цен. Государственное регулирование 
доходов и заработной платы. Индексация доходов. 

Социальная ситуация в РФ и основные направления социальной 
политики государства. Доходы, расходы и сбережения населения. 
Политика доходов и заработной платы. Методы прогнозирования 
динамики доходов и потребления населения. Социальные стандарты. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» 
используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 
практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 
навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков 
выработки решений в профессиональной области, развитие 
коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 
особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  
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Прежде, чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 
кейса и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 
выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 
своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся при работе на 
семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
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вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по написанию 

курсовой работы. 
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является 
создание и развитие навыков исследовательской работы, умения 
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работать с научной литературой, делать на основе ее изучения выводы и 
обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 
исследования в ходе обучения и овладения обучающимися 
дидактических единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося 
самостоятельно изложить проблему, выявить наиболее приоритетные 
вопросы, применить элементы исследования, или представить 
собственные экспериментальные или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений 
обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 
обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем 
форме и в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 
фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным,  
завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 
взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 
содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 
эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 
проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 
подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 
исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным 
трудом обучающегося, посвященным самостоятельной разработке 
избранной проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 
2. Обоснованность актуальности, степени изученности 

рассматриваемой темы. 
3. Методологические знания обучающегося. 
4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие 
значение для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и 
профиля подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное 
исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 
• Выбор темы; 
• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка 

библиографии, составление личного рабочего плана; 
• Подготовка первого варианта; 
• Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 
• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, 

вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1.  
Экономическая 
теория как наука, 
ее предмет,  
метод и функции 

Человек и 
экономика. Этапы 
экономического 
исследования. 
Абстракции. 
Предельные 
величины. Микро- и 
макроэкономически
й анализ. 
Экономическая 
политика. 
Экономическое 
мышление и его 
трудности. 
Особенности 
“экономикс” как 
направления 
экономической 
теории. Особенности 
политической 
экономии как науки. 
Методы изучения 
экономических 
явлений. 
История 
экономической 
мысли: 
экономическая 
мысль дорыночной 
экономики, 
меркантилизм, 
классическая 
политическая 
экономия, 
маржинализм, 
институционализм, 
кейнсианство, 
монетаризм, 
современные 
экономические 
теории. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Написание 
конспекта; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практику  

Литература к 
теме 1 
 

Конспект 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 2.  
Основы теории 
спроса и 
предложения 

Равновесие. 
Результаты 
взаимодействия 
спроса и 
предложения. 
Дефицит. 
Перепроизводство. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 

Литература к 
теме 3 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Рынок. 
Причины и 
факторы 
изменчивости 
спроса и 
предложения. 
Особенности 
спроса и 
предложения на 
товары-субституты 
и 
комплиментарные 
товары. 

Координация 
спроса и 
предложения в 
процессе их 
изменения. 
Излишки 
потребителя и 
производителя. 
Теории поведения 
потребителя и 
производителя 
(предприятия). 
Виды 
микроэкономическ
их цен.  
Точечная и дуговая 
эластичность. 
Взаимосвязь 
эластичности и 
общей выручки. 

решению задач  

Тема 3.  
Поведение 
потребителя и 
потребительский 
выбор 

Причины и 
факторы, 
обусловливающие 
поведение 
потребителя. 
Максимизация 
полезности как 
целевая функция 
потребления. 
Свойства кривой 
безразличия. 
Предельная норма 
замещения. 
Кривые «доход-
потребление», 
«цена-
потребление». 
Эффекты 
индивидуального 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практику 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач 

Литература к 
теме 4 

Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

спроса и 
потребительские 
риски. Проблемы и 
способы оценки 
состояния 
потребительских 
рынков в России. 

Тема 4.  
Фирма: 
теоретические 
основы внутренней 
организации и 
рыночной 
деятельности 

Неопределенность 
внешней и 
внутренней среды 
фирмы.  
Частнопредприним
ательские фирмы и 
корпорации, 
регулируемые и 
государственные 
фирмы, 
потребительские 
кооперативы и 
неприбыльные 
организаций, 
партнерства и 
самоуправляющиес
я фирмы. Их 
преимущества и 
недостатки. 
Микроэкономическ
ая мотивация 
поведения фирмы. 
Плюсы и минусы 
масштабов 
деятельности 
фирмы.  

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практику 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач 

Литература к 
теме 5 

Тема 5.  
Издержки  и 
результаты 
производства 
фирмы. 
 

Особенности 
производственной 
функции в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периодах. Валовые 
выручка и 
издержки. Общие, 
средние и 
предельные 
величины выручки 
и издержек, 
эффективности. 
Амортизация. 
Издержки в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периодах. Кривые 
предельных и 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач  

Литература к 
теме 5 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
 



21 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

средних издержек. 
Минимизация 
издержек.  
Деятельность 
фирмы в 
долгосрочном 
периоде. Отдача от 
масштаба 
производства. 
Метод изокост-
изоквант. 
Взаимосвязь 
кривых общего, 
предельного и 
среднего 
продуктов. 
Взаимосвязь и 
различия продукта 
и дохода фирмы. 
Бухгалтерская и 
экономическая 
прибыль. Чистый 
денежный поток. 
Способы 
максимизации 
прибыли в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периодах. Доходы 
фирмы и 
эффективность ее 
деятельности. 
Равновесие 
производителя: 
сущность и 
способы 
установления. 
Показатели 
эффективности 
деятельности 
фирмы.  

Тема 6.  
Рыночные 
структуры. 
Поведение фирмы 
в условиях 
совершенной 
конкуренции 

Фирма как 
совершенный 
конкурент. Спрос, 
предложение, цена, 
доход и прибыль в 
условиях чистой 
конкуренции. 
Издержки и 
прибыль 
конкурентной 
фирмы в 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач  

Литература к 
теме 6 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

краткосрочном и в 
долгосрочном 
периодах. 
Специфика 
экономической 
эффективности в 
условиях 
совершенной 
конкуренции. 

Тема 7.  
Поведение 
фирмы в условиях 
монополии 

Простая, чистая и 
естественная 
монополия. 
Издержки, цены, 
доход, 
предложение и 
спрос в условиях 
чистой монополии. 
Правила 
максимизации 
прибыли и 
минимизации 
убытков чистым 
монополистом.  
Проблемы 
формирования 
конкурентной 
рыночной среды. 
Специфика 
российского 
антимонопольного 
законодательства и 
проблемы его 
совершенствования
. Специфика 
экономической 
эффективности в 
условиях 
монополии. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практику 
 
 

Литература к 
теме 9 
 

Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 8.  
Поведение 
фирмы в условиях 
монополистическ
ой 
конкуренции 

Монополистическа
я конкуренция - 
сущность и 
элементы.  
Специфика 
экономической 
эффективности в 
условиях 
монополистическо
й конкуренции. 
Барьеры входа и 
выхода в отрасли. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач 

Литература к 
теме 8 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
 

Тема 9.  
Поведение 

Издержки, цены, 
предложение и 

Работа с 
литературой, в 

Литература к 
теме 9 

Отчет по 
практикуму 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

фирмы в условиях 
олигополии 

спрос в условиях 
олигополии. 
Дуополия Курно. 
Модель ломаной 
кривой спроса. 
Модель тайного 
ценового 
соглашения. 
Модель ценового 
лидерства. Модель 
цены «издержки 
плюс».  

том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач  
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму 

 по решению 
задач 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 10. 
 Рынки факторов 
производства  

Факторы, 
воздействующие 
на ресурсный 
спрос. Правило 
использования 
ресурсов. 
Предложение 
ресурсов: понятие 
и его 
детерминанты. 
Применение 
правила 
наименьших 
издержек при 
сочетании двух и 
более ресурсов. 
Применение 
правила 
максимизации 
прибыли при 
сочетании двух и 
более ресурсов. 
Проблемы и 
состояние рынков 
факторов 
производства в 
России. Равновесие 
спроса и 
предложения труда 
для конкурентного 
рынка товаров. 
Несовершенные 
рынки труда и их 
особенности. 
Равновесие спроса 
и предложения 
труда на 
монопольном 
рынке продукции. 
Рынок труда с 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач  
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму 

Литература к 
теме 10 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

монопсонической 
властью. 
Источники 
монопсонической 
власти, 
монопольная 
власть на рынке 
труда. Источники 
монопольной 
власти. Теории, 
модели и практика 
формирования 
заработной платы. 
Номинальная и 
реальная 
заработная плата. 
Факторы, 
определяющие 
уровень 
заработной платы. 
Влияние 
профсоюзов, 
государства и 
безработицы на 
определение 
уровня заработной 
платы. 
 

Тема 11.  
Основные 
макроэкономическ
ие показатели 

Валовый 
внутренний 
продукт (ВВП) 
(производство, 
распределение и 
потребление).Вало
вая добавленная 
стоимость и 
валовой 
внутренний 
продукт (ВВП). 
Методы 
исчисления ВВП и 
их связь со счетами 
системы. 
Отражение 
первичных и 
вторичных доходов 
в СНС. Валовой 
национальный 
доход (ВНД). 
Соотношение 
экономических 
показателей в 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач  
 
 

Литература к 
теме 11 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

СНС. 
Показатели 
системы – основа 
оценки уровня 
благосостояния 
общества. 
Недостатки 
показателя ВВП 
для оценки уровня 
жизни населения. 
Чистое 
экономическое 
благосостояние. 
Номинальный и 
реальный ВВП. 
Понятие 
дефлятора. 
Инфлирование и 
дефлирование. 
Индекс цен. 
Показатели 
процентной ставки. 
Социальные 
макроэкономическ
ие показатели. 

Тема 12.  
Общее 
макроэкономическ
ое равновесие: 
модель 
совокупного спроса 
и совокупного 
предложения. 
 

Равновесие 
совокупного 
спроса и 
совокупного 
предложения 
(модель AD-AS). 
Равновесный и 
потенциальный 
ВВП. Изменения 
совокупного 
спроса и 
совокупного 
предложения и их 
последствия. Шоки 
спроса и 
предложения. 
Эффект 
«храповика». 
Стабилизационная 
политика 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму  
 

Литература к 
теме 12 
 

Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 13.  
Макроэкономическ
ое равновесие на 
товарном рынке. 
Модель равновесия 
«доходы – 
расходы» 

Анализ конечного 
потребления, 
сбережения и 
инвестиций 
(валовых и чистых) 
как составных 
частей 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 

Литература к 
теме 13 
 

Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

 совокупного 
спроса. Функции 
потребления, 
сбережения и 
инвестиций. 
Средняя и 
предельная 
склонность к 
потреблению и 
сбережению.  
Графическая 
иллюстрация 
модели «доходы – 
расходы». Теория 
мультипликатора. 
Виды 
мультипликаторов. 
Мультипликатор 
автономных 
расходов. 
Инфляционный и 
рецессионный 
разрыв. 

практикуму 

Тема 14.  
Денежный рынок. 
Равновесие на 
денежном рынке. 
Макроэкономическ
ое равновесие на 
товарном и 
денежном рынках 

Взаимосвязь 
товарного и 
денежного рынков. 
Модель IS-LM: 
основные 
переменные и 
уравнения. 
Факторы, 
влияющие на 
изменение IS-LM. 
Графическая 
взаимосвязь 
национального 
объема 
производства и 
процентной ставки 
на товарном и 
денежном рынке. 
Макроэкономическ
ое равновесие и 
реальная ставка 
процента (модель 
IS-LM). 
Факторный рынок 
и его равновесие. 
Модель равновесия 
на товарном, 
денежном и 
ресурсном рынках. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач  
 

Литература к 
теме 14 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 15. 
Макроэкономическ
ая 
нестабильность: 
экономические 
циклы, 
безработица, 
инфляция 

Безработица. 
Сущность и 
причины. Виды 
безработицы: 
фрикционная, 
структурная, 
циклическая, 
технологическая. 
Инфляция и 
безработица. 
Кривая Филлипса в 
краткосрочном 
периоде. Кривая 
Филлипса в 
краткосрочном и 
долгосрочном 
периоде. 
Гистерезис. Кривая 
Филлипса как 
модель 
совокупного 
предложения. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму; 
 
 
 

Литература к 
теме 15 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 16. 
 Бюджетно-
налоговая 
политика 
государства 

Источники 
финансирования 
дефицита 
федерального 
бюджета. 
Государственный 
долг: внутренний и 
внешний. 
Положительные и 
отрицательные 
последствия 
государственного 
долга. 
Пропорциональны
й налог. Прямые и 
косвенные налоги. 
Чистые налоги. 
Дискреционная и 
недискреционная 
политика. 
Встроенные 
стабилизаторы. 
Экспансионистская 
и рестриктивная 
политика. Дилемма 
выбора 
инструментов 
фискальной 
политики. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму; 
 

Литература к 
теме 16 
 

Отчет по 
практикуму 
по решению 
задач 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 17.  Монетаристские Работа с Литература к Отчет по 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Денежно - 
кредитная 
политика 
государства. 

инструменты 
денежной 
политики. 
Кейнсианский 
взгляд на проблему 
денежных 
регуляторов. 
Политика 
«дорогих» и 
«дешевых» 
денег.Способы 
оценки 
эффективности 
денежных 
регуляторов. 
Оценка 
эффективности 
контроля за 
денежной массой. 

литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму; 
 

теме 17 
 

практикуму 
по решению 
задач 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 18. 
Экономический 
рост 

Измерение 
экономического 
роста. Способы 
количественного и 
качественного 
выражения темпов 
и результатов 
экономического 
роста 
Основные модели 
экономического 
роста. Факторная 
модель Кобба – 
Дугласа. 
Концепция 
экономического 
роста P. Солоу. 
«Золотое правило 
накопления». 
Модель 
экономического 
роста Харрода – 
Домара. 
Акселератор-
мультипликатор. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму; 
 

Литература к 
теме 18 
 

Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
 

Тема 19.  
Политика 
благосостояния 
населения. 
Социальная 
защита населения 

Необходимость 
социальной 
защиты населения. 
Субъекты и 
объекты 
социальной 
защиты населения. 
Структура системы 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационному 
практикуму; 

Литература к 
теме 19 
 

Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

социальной 
защиты населения. 
Эффективность и 
пределы 
социальной 
защиты гражданам. 
Система 
показателей, 
характеризующая 
социальную 
защиту населения. 

 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Экономическая теория / В.М. Агеев, А.А. Кочетков, 
В.И. Новичков и др.; под общ. ред. А.А. Кочеткова. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
– 696 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика 
/ Г.П. Журавлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др.; под общ. ред. Г.П. 
Журавлевой; Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова. – 7-е изд. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. – 936 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Салихов Б.В. Экономическая теория / Б.В. Салихов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2016. – 723 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Экономическая теория / под ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 527 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Козырев В.М. Экономическая теория / В.М. Козырев. – 
Москва: Логос, 2015. – 350 с.: табл., граф. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) ссылка 

1. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
http://www.economy.gov.ru/
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2. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 
3. Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 
4. Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 
5. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 
6. Федеральное агентство по статистике и информации РФ http://www.gks.ru 
 
 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя:  

• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Экономические законы и категории. 
− Функции экономической теории. 
− Типы экономических систем. 
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду филиала Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов СР по дидактической цели; 
− Понятие «Самостоятельная работа студентов»; 
− Цели самостоятельной работы; 
− Факторы мотивации самостоятельной работы студентов; 
− Условия эффективности реализации личностно-

ориентированного подхода при проектировании и реализации 
самостоятельной работы студентов. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
http://50.economicus.ru/
http://www.gks.ru/
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электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде КЧФ университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/ 
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая 

теория» проводится в форме экзамена в 1 и во 2 семестре.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуационные 
практикумы 

1. Описание 
реальной ситуации. 
Вопросы по анализу 
ситуации 
2. Описание 
реальной ситуации. 
Вопросы по анализу 
ситуации, 
включающие 
необходимые 
расчеты. 
Продолжительность 
выполнения кейса 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
объема работы. 

Оценка отчета по кейсу: 
8-10  – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 

5-7 – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 

2-4 – работа выполнена в 
срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; имеются 
ошибки в расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
слабо аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 

0-1– обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или 
не завершил в срок, 
требуемые формулы не 
найдены или не поняты, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

ОПК-2  
(З1,У1,В1) 
ПК-41 
(З2,У2,В2) 
 



33 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

2. Практикум по 
решению задач 

Задачи 
ориентированы на 
использование 
необходимых 
формул по темам и 
на способность 
интерпретации 
полученных 
результатов. 
Продолжительность 
выполнения задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
сложности и 
количества задач 
  

Оценка выполнения 
блока задач: 

12-15  – задачи 
выполнены в срок, 
самостоятельно, 
решение и ответы 
правильные; сделаны 
необходимые выводы; 
аккуратное 
оформление; 

8-11– задачи выполнены 
в срок, самостоятельно, 
решение правильное и 
не все ответы 
правильные; сделаны 
частичные выводы; 
аккуратное 
оформление; 

4-7 – задачи выполнены в 
срок, частично 
самостоятельно, 
решение не совсем 
правильное и не все 
ответы правильные; 
сделаны частичные 
выводы; работа 
оформлена небрежно 
или не закончена в 
срок, или выводы не 
сделаны; 

0-3 – задачи выполнены в 
срок, несамостоятельно, 
решение не совсем 
правильное и не все 
ответы правильные; 
выводы не сделаны; 
работа оформлена 
небрежно или не 
закончена в срок. 

ОПК-2  
(З1,У1,В1) 
ПК-41 
(З2,У2,В2) 
 

3. Курсовая работа Защита курсовой 
работы представляет 
собой устный 
публичный отчет 
студента, на который 
ему отводиться 7-8 
минут, ответы на 
вопросы членов 
комиссии. Устный 
отчет студента 
включает: раскрытие 
целей и задач 
проектирования, его 

100-90 (отлично) - 
Исследование 
выполнено 
самостоятельно, имеет 
научно-практический 
характер, 
содержит элементы 
новизны. Студент 
показал знание 
теоретического 
материала по 
рассматриваемой 
проблеме, 

ОПК-2 
 (З1,У1,В1) 
ПК-41 
(З2,У2,В2) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

актуальность, 
описание 
выполненного 
проекта, основные 
выводы и 
предложения, 
разработанные 
студентом в процессе 
курсового 
проектирования 

умение анализировать, 
аргументировать свою 
точку зрения, делать 
обобщение и выводы. 
Материал излагается 
грамотно, логично, 
последовательно. 
Оформление отвечает 
требованиям написания  
курсовой работы. 5. Во 
время защиты студент 
показал умение кратко, 
доступно (ясно) 
представить 
результаты исследовани
я, адекватно ответить на 
поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)-   

Исследование 
выполнено 
самостоятельно, имеет 
научно-практический 
характер, содержит  
элементы новизны. 
Студент показал знание 
теоретического 
материала по 
рассматриваемой 
проблеме, однако  
умение анализировать, 
аргументировать свою  
точку зрения, делать 
обобщения и выводы 
вызывают у него 
затруднения. Материал 
не всегда излагается 
логично, 
последовательно. 
Имеются недочеты в 
оформлении курсовой  
работы. Во время 
защиты студент показал 
умение кратко, 
доступно и ясно 
представить 
результаты исследовани
я, однако затруднялся 
отвечать 
на поставленные 
вопросы. 
69-50 
(удовлетворительно) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

Исследование не 
содержит элементы 
новизны.  Студент не в 
полной мере владеет 
теоретическим 
материалом по 
рассматриваемой 
проблеме, умение 
анализировать, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
делать обобщение и 
выводы вызывают у 
него затруднения.  
Материал не всегда 
излагается логично, 
последовательно.  
Имеются недочеты в 
оформлении 
курсовой работы. Во 
время защиты студент 
затрудняется в  
представлении 
результатов 
исследования и ответах 
на поставленные 
вопросы 

Менее 50 баллов 
(неудовлетворительно
) – Выполнено менее 
50% требований к 
курсовой работе 
(см.оценку «100-90») и 
студент не допущен к 
защите. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
№ Форма контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Экзамен 
ОПК-2, 
 ПК-41 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

Выполнение обучающимся 
заданий оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
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№ Форма контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые выкладки, 
использована 
профессиональная лексика. 
Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

 
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, 
логически выстроен, 
приведены необходимые 
выкладки, использована 
профессиональная лексика. 
Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  

 
-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 
в основном правильный, 
логически выстроен, 
приведены не все 
необходимые выкладки, 
использована 
профессиональная лексика. 
Задания решены частично. 

 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую 
часть неправильные или 
неполные. Задания не 
решены 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные задания для ситуационных практикумов 
Кейс. Рынок жилья. Факторы, влияющие на формирование 

спроса и предложения 
Санкт-Петербург. Спрос на новые квартиры в Санкт-Петербурге 
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преподнес сюрприз экспертам и строителям, приобретя к началу лета 
характер ажиотажа. По словам коммерческого директора, RBI Михаила 
Возиянова, с начала года средняя цена 1 кв. м выросла на 80% и уже 
сейчас приблизилась к 2000 долл. 

– Ажиотаж создается самими потребителями, он – результат 
повышенного спроса, – убежден заместитель директора Центрального 
агентства недвижимости (ЦАН) Владимир Головань. «Ажиотажный 
настрой петербургских покупателей подогревается притоком инвесторов 
из Москвы и северных нефтяных регионов России\», – говорит 
Головань. По его оценке, доля иногородних покупателей выросла с 10–
15% в начале года до 30% в его середине и может увеличиться до 50% к 
концу года. Кроме индивидуальных инвесторов – чаще всего топ-
менеджеров крупных столичных фирм – в последнее время все больше 
квартир покупают представители компаний для корпоративных нужд. 
Они берут сразу большие объемы – до 30% квартир в строящемся доме, 
–рассказывает Головань. – Инвесторы из северных регионов часто 
приобретают квартиры для своих детей, которые приезжают в Петербург 
учиться. 

«Одним из факторов роста цен стало и вливание в сегмент 
новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов», – говорит 
гендиректор Центра развития проектов компании «Петербургская 
недвижимость» Илья Еременко. По оценке ЦАН, в первом полугодии 
2006 г. было выдано чуть менее 3600 ипотечных кредитов. За весь 2005 
г. их число составило 4400. 

Возиянов считает, что основная причина роста цен не иногородние 
инвесторы, а сокращение предложения на рынке. По оценке 
«Петербургской недвижимости», с начала года объем предложения 
сократился с 3,11 млн до 1,76 млн кв. м. – Ввод новых объектов 
находился на смехотворно низком уровне – за полугодие были начаты 
продажи в домах суммарной площадью 280 000 кв. м, тогда как продано 
за этот период в шесть раз больше, – говорит Еременко. 

По оценке президента холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслава 
Заренкова, предложение сократилось по нескольким причинам. Первой 
из них он называет изменение процедуры распределения земельных 
участков, произошедшее еще в 2003–2004 гг. Изменение заключалось в 
прекращении целевой выдачи девелоперам участков под строительство 
жилья и одновременном запуске системы открытых аукционов. «Но 
пригодных для продажи участков под застройку оказалось 
недостаточно,»– говорит Заренков. Другой причиной он считает 
принятие Госдумой Федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости…», который привел к почти годовому спаду 
строительной активности. «Часть строительных компаний пыталась 
разработать схемы работы с покупателями в рамках нового закона, 
другая часть,» – просто решила переждать и свернула инвестиционные 
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проекты, – говорит Заренков. 
Вопросы: 
1. Как объясняет стремительный рост цен жилья на рынке 

недвижимости Санкт-Петербурга заместитель директора Центрального 
агентства недвижимости Владимир Головань? Какие причины называет 
коммерческий директор RBI Михаил Возиянов? Объяснения 
подтвердите графиками. 

2. Покажите, что одним из факторов роста цен стало вливание на 
сегмент новостроек банковских денег в виде ипотечных кредитов. 

3. Какова специфика рынка жилья Санкт-Петербурга по сравнению 
с другими нестоличными рынками недвижимости? 

 
Кейс. Ликвидная ловушка 
    Кейнсианцы первого поколения в своих трудах полагали, что 

денежно-кредитная политика теряет свою эффективность в периоды 
спадов деловых циклов. В начале 30-х годов процентные ставки по 
краткосрочным ценным бумагам упали до рекордно низких уровней – в 
некоторых случаях ниже 1%. Сторонники кейнсианской теории, 
анализируя этот случай, рассуждали примерно так: при таких низких 
нормах процента спекулятивный мотив заставляет индивидов избегать 
держать в своих портфелях активов облигации, ведь, любое вероятное 
повышение норм процента приведет к потере значительной части 
капитала, хранящегося в виде облигаций. Нежелание приобретать 
облигации и ценные бумаги означало, что индивиды поглощали любое 
количество денег, которое могла предложить банковская система, без 
дальнейшего снижения нормы процента. Кроме того, кейнсианцы 
считали, что в этом случае уровень инвестиций весьма слабо зависит от 
изменения нормы процента. Таким образом, любое не очень 
существенное изменение нормы процента не окажет заметного 
воздействия на национальный доход. Такое сочетание экономических 
обстоятельств и получило название ликвидной ловушки". Сам Кейнс 
был далеко не уверен, что экономика США в тридцатые годы попала в 
"ликвидную ловушку", да и мало кто из экономистов считает, что такие 
события когда-либо встречались на практике, либо вообще вероятны 
(Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика /[Долан Эдвин 
и др.] ;. пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. В. 
Лукашевича.— Л., 1991.– С. 335).  

Вопросы:  
1.В чем суть «ликвидной ловушки»?  
2.Покажите графически данное явление. 
 
Типовые задания к практикумам по решению задач 
Задача 1.  
Государство ввело на социально важный товар субсидию размером 

в 4 ден. ед. на штуку. 
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Покажите на графике, как изменится равновесие. Подсчитайте: а) 
какую сумму субсидии выплатит государство? б) Выделите на графике, 
какую часть из этой суммы получат конечные потребители. 

 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
16 
 
14 
 
12 
 
10 
 
 8 
 
 6 
 
 
 

 
                            
             800   1000   1200   1400   1600  

 
Задача 2.  
Начертите график кривой производственных возможностей 

предприятий ВПК (ОПК), используя данные таблицы 

Вид продукта 
Производственные альтернативы 

А Б В Г Д 
Автомобили (млн. шт.) 0 2 4 6 8 
Танки, БТР (тыс. шт.) 30 25 20 10 0 

 Покажите на графике, как изменится кривая производственных 
возможностей предприятий ВПК:  

а) в результате совершенствования технологий в производстве 
автомобилей, если технологии в производстве танков и БТР останутся 
неизменными;  

б) при совершенствовании технологий в производстве военной 
продукции при неизменном уровне технологий в производстве 
автомобилей. 

Задание № 3. 
Прокомментируйте утверждение: «Увеличение предложения денег 

и увеличение государственных закупок оказывают одинаковое 

S 

D 
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воздействие на динамику ВВП». Аргументируйте свой ответ. 
Задание № 4. 
Экономика описана следующими данными: 
С = 20 +0,8 (Y – T + F) 
I = 60 
T = 40 
F = 10 
G = 30 
Правительство увеличивает госрасходы до 40 и налоги до 50. 

Определите, что произойдет с кривой планируемых расходов, как 
изменится равновесный уровень дохода, что происходит с эффектом 
мультипликатора и как изменится сальдо госбюджета. 

Задание № 5. 
Профсоюзы выдвинули требования о повышении заработной платы 

с целью поддержания уровня жизни в условиях роста цен в экономике. 
Используя модель AD-AS объясните, как в подобной ситуации может 
возникнуть стагфляция. 

 
Примерные темы курсовых работ    
1. Экономическая эффективность и пределы государственного 

вмешательства в рыночный процесс.  
2. Особенности цикличности развития рыночной экономики в 

современных условиях и их отражение в экономической теории.  
3. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной 

экономикой.  
4. Безработица в России и ее структура: общенациональный и 

региональный аспекты.  
5. Сущность инфляции, ее виды, социально-экономические 

последствия и механизмы управления.  
6. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его 

динамика в России.  
7. Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка 

и политика по правилам».  
8. Особенности кредитно-денежной политики Центрального Банка 

РФ в 2000-х гг.: проблемы повышения ее эффективности.  
9. Профицит государственного бюджета. Стабилизационный фонд 

как инструмент макроэкономического регулирования.  
10. Государственный долг. Проблемы управления государственным 

долгом в России.  
11. Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в 

России в 2000-2010 гг.  
12. Анализ эффективности монетарной и налогово-бюджетной 

политики в России как мер антиинфляционного регулирования.  
13. Проблема измерения неравенства в распределении доходов в 

рыночной экономике и эффективность социальной политики 
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государства (на примере России и других стран).  
14. Экономический рост, его типы и факторы. Институциональные 

факторы экономического роста.  
15. Экономический рост в России: основные показатели и 

тенденции.  
16.Основные школы и направления современной 

макроэкономической теории.  
17. Особенности системы национальных счетов России.  
18. Неоклассическая модель общего экономического равновесия.  
19. Кейнсианская модель общего экономического равновесия.  
20. Особенности социальной политики в России.  
21. Особенности кризиса российской экономики и антикризисная 

политика государства в 2008-2010 гг. 
 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая 
теория» проводится в форме экзамена   

 
1 семестр (Экзамен) 

Задания 1 типа 
1. Предмет, методы и функции микроэкономики как научной 

дисциплины. 
2. Альтернативные издержки и критерии эффективности 

производства. Кривая производственных возможностей.  
3. рынков. Совершенный и несовершенный рынок.  
4. Законы спроса, функции и величина спроса. 
5. Законы предложения, функции и величина предложения.  
6. Причины и ситуации отсутствия равновесных цен. Ситуации 

отсутствия рынка. 
7. Равновесная цена и способы ее установления по методам Л. 

Вальраса и А. Маршалла. 
8. Паутинообразная модель с устойчивым и неустойчивым 

равновесием. Виды устойчивости равновесия во времени. 
9. Эффекты спроса и предложения. Понятие виды и показатели 

эластичности. 
10. Рациональный выбор и равновесие потребителя.  
11. Сущность и виды полезности экономического блага. 
12. Кривые безразличия. Предельная норма замещения в 

потребительском выборе. 
13. Кривые «доход-потребление» и «цена-потребления». 
14. Эффекты индивидуального спроса и их особенности. 
15. Сущность и виды производственной функции фирмы. 
16. Виды издержек фирмы. Издержки в краткосрочном и 
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долгосрочном периодах. 
17. Доходы фирмы и способы максимизации прибыли. Особенности 

максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах.  
18. Аналитический анализ и графическая иллюстрация 

возрастающей, постоянной и убывающей экономии от масштаба 
производства.  

19. Соотношение конкуренции и рыночной власти в моделях рынка. 
20. Типы конкурентных рынков продавцов и покупателей. 
21. Понятие и характерные черты чистой монополии. Правила 

максимизации прибыли и минимизации убытков чистым монополистом. 
22. Сущность и основные черты монополистической конкуренции. 

Издержки, цены, предложение и спрос в условиях монополистической 
конкуренции. 

23. Понятие и основные черты олигополии. Модели поведения 
олигополии.  

24. Особенности совершенного и несовершенного рынков труда. 
Графическая иллюстрация кривых спроса на труд и предложения труда.  

25. Особенности несовершенных рынков труда. Рынки труда с 
монопсонической и монополистической властью. Ситуация 
двусторонней монополии на рынке труда. 

 
Задания 2 типа 
Задание № 1.  
Если Q=300, AVC=3 долл., AFC=2 долл., общие издержки (ТС) 

равны 1500 долл.? Аргументируйте свой ответ. 
Задание № 2.  
Справедливо ли утверждение, что распределительная функция цены 

выражается в ликвидации товарных излишков и дефицита? 
Аргументируйте свой ответ.  

Задание № 3. 
Верно ли утверждение, что, если рыночная цена ниже равновесной, 

то она будет снижаться, т.к. в таких условиях спрос будет падать, а 
предложение расти? Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 4.  
Верно ли утверждение, что, если правительство устанавливает 

верхний предел для роста цен, то объем спроса и предложения данного 
товара всегда равны. Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 5. 
Справедливо ли утверждение, что, объем продажи товаров первой 

необходимости резко возрастает, если их цены резко снижаются? 
Аргументируйте свой ответ.  

Задание № 6.  
Справедливо ли утверждение, что, если при сокращении цены на 

учебники с 10 до 5 долл. объем продаж не изменится, то спрос на 
учебник является абсолютно неэластичным? Аргументируйте свой 
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ответ.  
Задание № 7.  
Верно ли утверждение, что, если на рынке действует десять фирм, 

каждая из которых обеспечивает 10% отраслевого объема продаж, то 
этот рынок целесообразно держать под контролем антимонопольного 
комитета? 

Задание № 8.  
Верно ли утверждение, что все монополисты прибегают к практике 

ценовой дискриминации? 
Задание № 9.  

 
 
Задание № 10. 
Верно ли утверждение, что небольшие фирмы всегда менее 

эффективны, чем крупные. Аргументируйте свой ответ. 
Задание № 11. 
Верно ли утверждение, что, если фирма увеличивает объем 

используемых ресурсов на 30%, а объем производства при этом 
возрастает на 20%, то возникает положительный эффект масштаба 
производства? Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 12. 
Справедливо ли утверждение, что, на конкурентном рынке в 

долгосрочном периоде экономическая прибыль фирмы равна нулю? А 
нормальная? Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 13. 
В течение последних десятилетий профсоюзные лидеры в Европе и 

США постоянно жалуются, что фирмы «нанимают рабочую силу за 
границей», чтобы избежать высоких издержек найма рабочей силы в 
своей стране. Почему фирмы поступают подобным образом. Поясните 
свой ответ с использованием графика. 

Задание № 14. 
Почему налоги на отдельные товары и услуги ведут к снижению 

эффективности всех отраслей экономики?  
Задание № 15. 
Какие факторы влияют на потребительский спрос в современных 

условиях? Аргументируйте свой ответ. 
Задание № 16. 
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Прокомментируйте утверждение: «На рынке монополистической 
конкуренции не  достигается эффективное использование ресурсов». 
Аргументируйте ответ. 

Задание № 17. 
В результате торговых санкций в страну Х были превращены 

поставки газа. Эксперты посчитали потери потребителей от 
прекращения поставок: они решили, что величина потерь равна 
расходам (в реальном выражении) на покупку газа в период 
предшествовавший прекращению поставок. Правы ли они? Какие 
эффекты здесь необходимо учесть? 

Задание № 18. 
Оцените правильность высказывания: Отчуждение собственников 

от непосредственного управления фирмой значит, что менеджеры могут 
максимизировать свою полезность, принимая такие управленческие 
решения, которые не максимизируют прибыль фирмы? 

Задание № 19. 
Предприниматель Иванов не может избавиться от здания, которым 

он владеет и использует для своего бизнеса. Можно ли сказать на, что 
альтернативные издержки этого здания равны нулю? 

Задание № 20. 
Анна Петровна открывает магазин для новобрачных. Для этого она 

должна приобрести лицензию за 10 тыс. рублей, которая не может быть 
ни продана, ни передана другому лицу. Следует ли включить расходы на 
покупку лицензии в общие экономические издержки при анализе 
прибыльности предприятия?  

Задание № 21. 
Верно ли утверждение, что, если фирма выбирает такой объем 

производства, при котором общие доходы превосходят общие издержки 
на максимальную величину, то тем самым она автоматические выбирает 
такой объем производства, при котором предельный доход равен 
предельным издержкам? 

Задание № 22. 
На практике картели и подобные им тайные соглашения трудно 

создавать и поддерживать длительное время. Указать верно, или неверно 
данное утверждение и обосновать ответ. 

Задание 23. 
Зачем монополист прибегает к снижению цен? Ведь он, если он 

действительно монополист, заинтересован в максимально высокой цене? 
Ваш ответ? 

Задание 24. 
Ценовая эластичность спроса зависит от спроса покупателей на 

другие товары. Укажите верно, или неверно данное утверждение. 
Обоснуйте ответ. 

Задание 25. 
Экономическая прибыль обычно превышает бухгалтерскую 
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прибыль. Укажите верно, или неверно данное утверждение. Обоснуйте 
ответ. 

 
Задание 3 типа  
Задание № 1. 
Функция спроса Qd = 7 – Р; функция предложения Qs = –5 + 2Р, 

где Qd – объем спроса, Qs – объем предложения, Р – цена. Определите 
равновесную цену и равновесный объем продаж. Представьте функции 
спроса и предложения графически и таблично. 

Задание № 2. 
При цене 80 руб. за кг в магазине было продано 500 кг сметаны , а 

после ее увеличения до 100 руб. за кг – 400 кг. Чему равна дуговая 
эластичность спроса на сметану? 

Задание № 3. 
В табл. представлены данные, характеризующие ситуацию на рынке 

конкретного товара. 
Р, р. Qd, млн шт. Qs, млн шт. 

6 60 10 
14 50 30 
22 40 50 
30 30 70 
40 20 80 

1. Можно ли по таблице определить параметры равновесия? 
2. Изобразите кривую спроса и предложения на рынке данного 

блага, определите параметры равновесия. 
Задание № 4.  
В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от 

количества производимой продукции. 
Q 0 1 2 3 4 5 6 

ТС 20 30 50 80 120 170 190 

Рассчитайте следующие виды затрат: постоянные, переменные, 
предельные. Дайте практическую интерпретацию каждого вида затрат и 
характер их изменения. 

Задание № 5. 
Функция общих издержек конкурентной фирмы имеет вид ТС= 6q + 

2q2. Фирма произведет 25 ед. товара м реализует их по з6 руб. за шт. 
Какую прибыль или убытки получит фирма? 

Задание № 6.  
 В таблице показана зависимость общих затрат предприятия от 

количества производимой продукции. 
Q 0 1 2 3 4 5 6 

ТС 20 30 50 80 120 170 190 

Рассчитайте следующие виды затрат: средние общие, средние 
постоянные, средние переменные. Дайте практическую интерпретацию 
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каждого вида затрат и характер их изменения. 
Задание № 7. 
Производственные возможности предприятия включают 

производство двух товаров: наручных часов 400 шт. и мобильных 
телефонов 80 шт. Изобразите кривую производственных возможностей 
и найдите точки на графике для следующих комбинаций производства 
двух товаров и определите невозможный вариант производства: 

1) 60 телефонов и 200 часов; 
2) 60 часов и 80 телефонов; 
3) 300 часов и 35 телефонов; 
4) 300 часов и 40 телефонов; 
5) 58 часов и 250 телефонов. 
Задание № 8.  
Известно, что при цене 80 руб. за кг в магазине было продано 500 кг 

сметаны., а после ее увеличения до 100 руб. – 400кг. 
Чему равна дуговая эластичность спроса по цене на сметану?  
Задание № 9. 
Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и 

предложения: Qd = 90 – 2Р и Qs = -30 +3Р .  
Задание № 10.  
За конкретный период номинальная заработная плата в стране 

повысилась на 25%, а стоимость жизни – на 60%. Определите изменение 
уровня реальной заработной платы. 

Задание № 11.  
Спрос на труд описывается уравнением: DL = 15 – 1,5 W, 

предложение: SL = 3,5 W, определите равновесную зарплату.  
Задание № 12. 
Если потребитель был готов, взвесив все свои возможности, 

заплатить 2000 рублей за будильник, но, придя в магазин, обнаружил, 
что может купить его за 1000 рублей, то в это случае потребительский 
излишек составит 1000 рублей? Аргументируйте свой ответ. 

Задание № 13. 
Функция спроса имеет вид: Qd=2100-3P. При какой цене 

эластичность спроса по цене (Ed)составит -0,75?  
Задание № 14. 
В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц 

продукции. Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., 
средние постоянные – 0, 5 ден. ед. Определить общие издержки.  

Задание № 15. 
Функция спроса на мясо имеет следующий вид: QD = 30 – Р, где QD 

– величина спроса на мясо вдень (кг), а Р – цена в рублях за 1 кг. 
Функция предложения описывается следующим уравнением: Qs = 15 + 
2Р, где Qs – величина предложения мяса в день (кг). 

Найдите равновесный объем и равновесную цену на мясо. 
Покажите это состояние рынка графически. 
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Задание № 16. 
Таблица и график отражают состояние некоего рынка минеральной 

воды, реализуемой в пластиковых однолитровых бутылках. 
 
 
Р – цена  
 
 
 
 
 
 
 
 
      0 количество бутылок – Q  
 
 

Цена за 
1 бутылку  

(в 
рублях) 

Вел
ичина 

спроса в 
млн. штук 

Величина 
предложения в 

млн. штук 

10 120 80 

15 110 90 

20 100 100 

25 90 110 

30 80 120 

1) на основании данных, указанных в таблице, определите 
равновесную цену данного рынка и представьте графическое решение; 

2) при каких ценах на рынке появится излишек продукции, а при 
каких ее нехватка или дефицит?  

Задание № 17. 
Таблица отражает влияние разных ситуаций (при прочих равных 

условиях) на величину и объем спроса и предложения неких товаров.  
Ситуация Изменение 

величины 
спроса 

Изменение 
спроса 

Изменение 
величины 

предложения 

Изменение 
предложения 

Увеличение количества 
покупателей 

    

Уменьшение количества 
продавцов 

    

Уменьшение цен на 
товары-заменители 

    

Увеличение цен на 
дополняющие товары 

    

Уменьшение цен на сырье     
Увеличение доходов 
потребителей 

    

Изменение вкусов 
потребителей 

    

Инфляционные ожидания     
Уменьшение налогов и 
увеличение субсидий 

    

Внедрение новой 
технологии 

    

Какое влияние окажет каждая из перечисленных ситуаций (при 
прочих равных условиях) на спрос и предложение? Дайте ответы в виде 
«+», располагая их на пересечении граф ситуаций и соответствующих 
изменений. 
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Задание № 18.  
На рынке товара X только две группы фирм. Предложение фирм 

первой группы Ql=2P-8, а предложение фирм второй группы Q2=4P+2. 
Если цена на товар X равна 5, то величина рыночного предложения 
будет равна: 

1) 2; 2)12; 3)22; 4)24.  
Задание № 19. 
Известно, что 9 рабочих производят за один рабочий день 30 

единиц продукции и труд является единственным переменным фактором 
производства. Зарплата каждого рабочего составляет 150 рублей в день. 
Найдите величину средних переменных издержек.  

1)5; 2)30; 3)45; 4)50  
Задание № 20. 
Равновесная рыночная цена будет равна 1, если функция рыночного 

спроса будет иметь вид Qd=3-Р, а функция предложения: Qs=2Р? 
Аргументируйте свой ответ.  

Задание № 21. 
Если цена товара возросла на 10%, а объем производства – на 5%, 

то будет ли это означать, что предложение неэластично? 
Аргументируйте свой ответ.  

Задание № 22. 
Если для организации производства предприятием были 

приобретены станок стоимостью 200 000 руб. и грузовой автомобиль 
стоимостью 500 000 руб., то при учете этих затрат бухгалтер должен 
отнести: 200 000 руб. – на постоянные издержки, а 500 000 руб. – на 
переменные издержки? Аргументируйте свой ответ.  

Задание № 23. 
Данная таблица отражает величину спроса на некоторый товар при 

следующих ценах: 
Цена 6000 8000 10000 12000 

количество 900 700 500 300 

Построить график и определить, при какой максимальной цене 
потребители откажутся покупать данный товар?  

Задание № 24. 
При каком соотношении параметров X и Y потребитель будет 

находиться в положении равновесия?  
Благо MU P 

A X 5 

B 15 Y 

Задание № 25. 
Если правительство введет налог с продаж, уплачиваемый 

потребителями, то, как изменится график равновесной цены? Постройте 
график и объясните, что произойдет на рынке.  
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2 семестр (Экзамен) 
Задания 1 типа 
1. Какие причины возникновения безработицы вам известны? 

Перечислите виды безработицы. Как рассчитывается уровень 
безработицы?  

2. Что представляет собой показатель ВВП? Перечислите методы 
расчета данного показателя.  

3. Какая макроэкономическая модель объединяет товарный и 
денежный рынки? Назовите условия построения данной модели. 

4. Что представляет собой процесс инфляции? Каковы причины 
возникновения инфляционных процессов, и какие виды инфляции вы 
знаете, как рассчитывается уровень инфляции?  

5. Существует ли взаимосвязь между инфляцией и безработицей в 
экономике? Ответ на вопрос дайте с учетом краткосрочного и 
долгосрочного периодов анализа экономических процессов. 

6. Опишите принципы построения модели общего 
макроэкономического равновесия (AD-AS). Для чего необходима данная 
модель? 

7. Перечислите факторы, влияющие на динамику потребительских 
расходов, сбережений и инвестиций. 

8. Какие виды экономических циклов вам известны? Назовите 
причины циклических колебаний в экономике.  

9. Опишите принципы построения креста Кейнса (кейнсианской 
модели доходов и расходов). Для чего необходима данная модель? 

10. Какие теории спроса на деньги вам известны? В чем 
принципиальные различия данных теоретических концепций? 

11. В чем заключается эффект Фишера? Какова взаимосвязь 
номинальной и реальной ставки процента?  

12. Какие виды бюджетно-налоговой политики вам известны? 
Каким образом в экономике возникает эффект мультипликатора? Какие 
виды мультипликаторов вам известны?  

13. В чем отличие дискреционной и недискреционной фискальной 
политики? Перечислите и опишите встроенные стабилизаторы. 

14. Опишите причины возникновения циклического дефицита 
государственного бюджета. Чем циклический дефицит отличается от 
структурного?  

15. Что представляет собой модель предложения денег? Опишите 
механизм кредитной мультипликации, дайте характеристику показателю 
денежной базы. Что представляет собой денежный мультипликатор? 

16. Какие виды кредитно-денежной политики вам известны? 
Опишите передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

17. Опишите механизм возникновения ловушки ликвидности в 
экономике? В чем суть данного явления?  

18. Опишите механизм возникновения парадокса бережливости? В 
чем суть данного явления и его взаимосвязь с темпами экономического 
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роста?  
19. Опишите механизм возникновения эффекта вытеснения? В чем 

суть данного явления и от чего зависит величина эффекта вытеснения?  
20. Приведите вывод кривой совокупного спроса из модели IS-LM. 
21. Что такое экономический рост? Какие виды экономического 

роста вам известны? Какие модели экономического роста вы можете 
назвать, в чем их принципиальное различие? 

22. Определите эффективность фискальной и монетарной 
экспансии в краткосрочном и долгосрочном периодах (задействуйте для 
доказательства модели AD-AS и IS-LM). 

23. Какие меры антиинфляционной политики вы можете назвать? 
Сравните эффективность антиинфляционных мер в краткосрочном и 
долгосрочном периодах.  

24. Назовите и опишите методы и инструменты кредитно-денежной 
политики государства. 

25. В чем суть инфляционного и рецессионного разрывов?  
 
Задания 2 типа 
1. Найдите аргументы «за» и «против» утверждения сторонников 

концепции «экономики предложения» о том, что снижение налоговых 
ставок ведет к росту экономической активности и увеличению объема 
производства. 

2. В небольшой стране землетрясение уничтожило значительную 
часть запасов капитала. В контексте модели Солоу опишите, как будет 
происходить процесс восстановления экономики, каковы будут 
краткосрочные и долгосрочные последствия?  

3. Прокомментируйте утверждение: «Увеличение предложения 
денег и увеличение государственных закупок оказывают одинаковое 
воздействие на динамику ВВП». Аргументируйте свой ответ. 

4. Предположим, что две страны имеют одинаковые нормы 
сбережений, темпы роста населения и технологического прогресса, но 
одна имеет высокообразованную, а другая менее образованную рабочую 
силу. Будут ли в этих странах различаться темпы роста совокупного 
дохода и темпы роста дохода в расчете на душу населения? 

5. В результате внедрения новых технических средств в банковской 
системе увеличилась скорость обращения денег. Центральный банк 
принял меры по стабилизации объема выпуска и уровня цен в 
экономике, изменив предложение денег. Покажите, как можно отразить 
на графике исходный шок и стабилизационную политику Центрального 
банка.  

6. Прокомментируйте утверждение: «В результате проведения мер 
кредитно-денежной политики кривые IS и LM одновременно 
сдвигаются». Аргументируйте свой ответ. 

7. Во многих странах городские власти принимают законы, 
ограничивающие размер квартирной платы. Эти ограничения 
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применяются по отношению к уже существующим зданиям и, а не к тем, 
которые будут построены в будущем. Сторонники контроля за 
квартирной платой полагают, что благодаря этому данные законы не 
подрывают стимулов к новому жилищному строительству. Является ли 
при этом важным, какую политику проводят правительство и 
Центральный банк – последовательную или непоследовательную. 

8. Если наличность изымается из обращения и вкладывается в банк, 
означает ли это, что предложение денег сокращается? Аргументируйте 
ответ.  

9. Если коэффициент депонирования увеличится, а норма 
резервирования и денежная база останутся неизменными, то, как 
изменится предложение денег? Докажите алгебраически.  

10. При прочих равных условиях повышение налогов и 
государственных расходов на одинаковую величину может привести к 
росту ВВП. Да или нет? Аргументируйте ответ.  

11. Прокомментируйте утверждение: «Предельная склонность к 
потреблению не может быть равна предельной склонности к 
сбережению». Аргументируйте свой ответ.  

12. Если предположить, что в период спада население предпочитает 
держать больше средств в виде наличности и меньше хранить на 
депозитах, а во время подъема наоборот – сокращает долю наличности, 
то как это может отразиться на предложении денег в экономике? Какие 
меры может предпринять в связи с этим Центральный банк?  

13. Прокомментируйте утверждение: «Если объем потребления 
низкодоходной семьи превышает уровень ее дохода, то это означает, что 
ей свойственна высокая предельная склонность к потреблению». 
Аргументируйте свой ответ. 

14. Прокомментируйте утверждение: «С помощью креста Кейнса 
можно объяснить механизм инфляции спроса, а модель AD-AS нужна 
для анализа механизма инфляции издержек». Аргументируйте свой 
ответ.  

15. Опишите влияние на совокупный спрос и совокупное 
предложение роста ставок подоходного налога. Ответ аргументируйте. 

16. В американских газетах появилось сообщение о том, что ряд 
стран Южной Америки не смогут выполнить свои обязательства по 
займам, полученным у американских банков. Каким образом этот факт 
может отразиться на объеме совокупного спроса в американской 
экономике?  

17. Опишите влияние на совокупный спрос и совокупное 
предложение решения правительства о сокращении финансирования 
социальных программ. Ответ аргументируйте.  

18. Опишите влияние на совокупный спрос и совокупное 
предложение увеличения предложения денег в экономике. Ответ 
аргументируйте. 

19.  Предположим, что в экономике снизился уровень 
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производительности труда. Как это изменение отразится на состоянии 
рынка труда при условии, что профсоюзы настояли на сохранении 
неизменного уровня реальной заработной платы? Ответ аргументируйте. 

20. В условиях спада производства уровень инфляции может 
возрасти или снизится? Аргументируйте свой ответ.  

21. Предположим, что денежный рынок находится в состоянии 
равновесия. Центральный Банк принимает решение сократить 
предложение денег и проводит это решение в жизнь. Как будут 
развиваться события на денежном рынке (как изменится ставка 
процента, курс облигаций и т.д.)? 

22. Если фактический объем производства равен потенциальному, 
то в экономике нет безработицы? Да или нет? Ответ аргументируйте. 

23. Прокомментируйте утверждение: «Все люди в возрасте от 16 
лет и старше относятся либо к категории занятых, либо к числу 
безработных». Аргументируйте свой ответ.  

24. Если предположить, что перед Новым годом люди держат на 
руках больше наличности, чтобы приобрести новогодние подарки, 
повлияет ли это на объем предложения денег в экономике? Ответ 
обоснуйте.  

25. Назовите причины, по которым показатель ВВП не всегда точно 
характеризует благосостояние нации?  

 
Задание 3 типа          
1. Реальный ВВП увеличился в 1,2 раза, денежная масса выросла на 

8%. Рассчитать изменения уровня цен при условии стабильности 
скорости оборота денег.  

2.Экономика описана следующими данными: 
С = 20 +0,8 (Y – T + F) 
I = 60 
T = 40 
F = 10 
G = 30 
Рассчитайте равновесный уровень дохода.  
3.Экономика описана следующими данными: 
С = 20 +0,8 (Y – T + F) 
I = 60, T = 40,  F = 10, G = 30 
Правительство увеличивает госрасходы до 40 и налоги до 50. 

Определите, что произойдет с кривой планируемых расходов, как 
изменится равновесный уровень дохода, что происходит с эффектом 
мультипликатора и как изменится сальдо госбюджета.  

4. Планируемые потребительские расходы равны 40+0,9 Yd, 
планируемые инвестиции составляют 50. Определить равновесный 
уровень дохода. 

5. Экономика находится в состоянии равновесия, причем 
предельная склонность к сбережению равна 0,25, а предельная 
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склонность к импорту равна нулю. Как изменится равновесный уровень 
выпуска, если правительство увеличит свои закупки на 2 млрд. руб., не 
изменяя при этом налоговые поступления? 

6. Предположим, что в 1-м году (базисном) номинальный ВВП 
составил 500. Через 6 лет дефлятор ВВП увеличился в 2 раза, а реальный 
ВВП возрос на 40%. Сколько составил в этом случае номинальный ВВП 
через 6 лет? 

7. Численность населения составляет 100 млн. человек, 24 млн. 
человек  - дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной 
изоляции, 30 млн. человек выбыли из состава рабочей силы, 4,6 млн. 
человек - безработные, 1 млн. человек - работники, занятые на неполный 
рабочий день и ищущие работу. Рассчитайте величину рабочей силы и 
уровень безработицы. 

8. В году t-1 потенциальный ВВП составил 4000, кривая AD 
описывалась уравнением Y = 4200 - 2P. В году t потенциальный ВВП 
вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса приняло вид Y = 4280 - 
2P. На сколько процентов изменился равновесный уровень цен в году t? 

9. Центральный Банк покупает государственные облигации у 
коммерческих банков на сумму 100 млн. руб. Как может измениться 
предложение денег, если коммерческие банки полностью используют 
свои кредитные возможности, при условии, что норма резервирования 
депозитов составляет 0,1. 

10. Банковские депозиты выросли на 200 млн. руб. Норма 
резервирования на этот момент составляла 20%. Каково потенциально 
возможное увеличение предложения денег?  

11. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 
6%, а фактический - 10%. Если фактический объем выпуска в том же 
году составил 600 трлн. руб., то каковы потери ВВП, вызванные 
циклической безработицей? 

12.  Экономика описана следующими данными: 
       Y = C + I, C = 100 + 0.8 Y,  I = 50. 
Определите равновесный уровень дохода, сбережений и 

инвестиций.  
13. Соотношение «наличность-депозиты» (cr) равно 10%, величина 

депозитов (D) составляет 100 млрд. руб. Чему равно предложение денег? 
14. Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное  

дополнительное количество денег, которое может «создать» банковская 
система, равно 40 млрд. руб. Чему будет в этом случае равна норма 
обязательного резервирования и сумма, которую банки использовали 
для выдачи ссуд? 

15. Норма обязательных резервов равна 12%, избыточные резервы 
составляют 3% от суммы депозитов. Общая величина резервов равна 45 
млрд. руб., а наличность – 1500 млрд. руб. Чему равен размер 
депозитов?  

16. Инвестиции (I) в экономике страны Х зависят от  реальной 
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ставки процента (r):  I = 500 – 1000r.  Если номинальная ставка процента  
равна 15%, темп прироста цен составляет 11%, то какова будет величина 
инвестиций? 

17. Пусть норма банковских резервов равна 0,25, объем депозитов 
превышает объем наличности в 2 раза, денежная база возрастает на 1 
млрд. Как увеличится предложение денег?  

18. Если номинальное предложение денег увеличится на 10%  в год, 
уровень цен возрастет на 8%, а скорость денег увеличится на 5%. Как в 
соответствии с уравнением количественной теории  возрастет объем 
выпуска? 

19. Чему равна скорость обращения денег, если спрос на деньги 
задается уравнением М/Р = 0,2Y. 

20. Денежная база (МВ) - 200млрд., норма банковских резервов (rr) 
- 0,1, отношение «наличность-депозиты» - 3. Чему равен объем 
предложения денег? 

21. Компания по производству шин, продает фирме, производящей 
автомобили, 4 шины общей стоимостью 400 долл. Другая компания 
продает автомобильной фирме плеер за 500 долл. Установив все это на 
машине, автомобильная фирма продает ее за 200 тыс. долл. Какова 
сумма будет включена при подсчете ВВП? 

22.  В условной стране выплавлена сталь общей стоимостью 4000 
ден. ед. с использованием материалов и полуфабрикатов, закупленных 
за рубежом на 1000 ден. ед. Машиностроительные предприятия страны 
из этой стали изготовили продукцию общей стоимостью 7500 ден. ед.  
Каким был вклад этих отраслей страны в общий объем ВНП (в ден. ед.)? 

а) 11500;  б) 10500;  в) 8500;  г) 7500;  д) 6500. 
23.  Экономисты страны прогнозируют, что через год 

экономическая ситуация будет характеризоваться следующими 
данными: С= 10 + 0,7 Y; I = 50 млрд. долл.;  G = 100 млрд. долл. 

Рассчитайте прогнозируемый  объем ВВП.  
24. Фактический объем ВВП в данном году составил 2000 ден. ед., 

потенциальный объем ВВП - 2300 ден. ед. Естественный уровень 
безработицы  равен 5%. Определите  фактический уровень безработицы, 
если коэффициент Оукена равен 2,5%.  

1) 7,5%;  2) 10,2%;  3) 11,4%;  4) 13,5%;  5) 15,0%.  
25. Определите, во сколько раз в течение года обесценятся 1000 

ден. ед., хранящихся в банке под 120% годовых, если темп инфляции в 
стране составляет 20% в месяц.  

1) в 6 раз;  2) в 5,64 раза;  3) в 4,05 раза;  4) в 3,27 раза;  5) в 2,87 
раза. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» призвана обеспечить 
изучение теоретических и практических основ бухгалтерского учета 
применительно к условиям функционирования современных 
организаций.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является осознанное 

понимание студентами сущности бухгалтерского учета, объектов 
бухгалтерского наблюдения, знание процессов создания и развития 
системы бухгалтерского учета и понимание особенностей учета 
различных экономических операций.  

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрыть сущность и содержание основных понятий и 

категорий бухгалтерского учета; 
• определить место бухгалтерского учета в системе 

экономических наук; 
• раскрыть нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в 

РФ; 
• раскрыть основы методологии бухгалтерского учета; 
• раскрыть требования к процессу формирования учетной 

политики организации и практической организации на ее основе 
системы учета и отчетности; 

• раскрыть технику ведения бухгалтерского учета; 
• раскрыть порядок составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 
• сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов; 
• изучить нормативные акты по бухгалтерской отчетности; 
• изучить методику формирования показателей в системе 

синтетического и аналитического учета и отчетности; 
• понимать экономический смысл содержания бухгалтерской 
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отчетности, как информационной базы финансового анализа; 
• уметь ориентироваться в унифицированных формах первичной 

учетной документации; 
• отчетливо представлять взаимосвязь информационных потоков; 
• уметь внедрять передовые формы бухгалтерского учета с 

использованием компьютеров; 
• видеть перспективы совершенствования бухгалтерского учета. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета). 

Результаты  
освоения ООП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе-
тенции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач  

ОПК-2 Знать: 
• предмет и метод 
бухгалтерского учета и основные 
правила (принципы) ведения 
бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (З1); 
• порядок нормативного 
регулирования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (З2); 
• состав и содержание 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (З3); 
Уметь:  
• классифицировать имущество 
организации по составу и 
размещению, а также по 
источникам их образования (У1); 
• заполнять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (У2); 
Владеть: 
• навыками в составлении 
бухгалтерских проводок по учету 
активов и пассивов организации 
(В1); 
• навыками в составлении форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (В2); 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
Наименование  

тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

 
 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Основы 
бухгалтерского 
учета. 

ОПК-2 
(З1,З2,З3,У1, 
У2, В1, В2) 

 

14  22      20 Практикум по 
решению 
задач/25 

Тема 2.  
Учет активов 
организации 

ОПК-2 
(З1,З2,З3,У1, 
У2, В1, В2) 

14  22      20 Практикум по 
решению 
задач/25 

Тема 3.  
Учет пассивов 
организации 

ОПК-2 
(З1,З2,З3,У1, 
У2, В1, В2) 

14  26      20 Практикум по 
решению 
задач/25 

Тема 4. 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность) 

ОПК-2 
(З1, З2,З3, 

У1, В1) 
 

15  23      20 Практикум по 
решению 
задач/25 

Курсовая 
работа 

  20 100 

Всего: ОПК-2 57  95      100 100*2 
Контроль, час 

36 
Экзамен 
Курсовая 

работа 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 288 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Основы бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет, его определение, цели и задачи. Объекты 

бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. 

Пользователи бухгалтерской информации.  
Понятие бухгалтерского баланса, его содержание и структура. 

Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 
Дебет и кредит счетов. Обороты и сальдо. Счета активные, 

пассивные и активно-пассивные. 
Корреспонденция счетов. Понятие о бухгалтерских проводках. 

Простые и сложные бухгалтерские проводки. Двойная запись. 
Синтетические и аналитические счета.  

План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы 
построения.  

Документация.  
Документооборот и его этапы. Понятие об учетных регистрах.   
Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнал - 

главная, журнально-ордерная, упрощенная для субъектов малого 
предпринимательства, автоматизированная.  

Калькуляция: порядок ее исчисления и виды. 
Отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 
Учетная политика организации. Порядок ее формирования и 

изменения. Структура и содержание учетной политики организации. 
 
Тема 2. Учет активов организации 

Документальное оформление и порядок ведения учета денежных 
средств предприятия по расчетному счету и другим счетам в банке.  

Документальное оформление и порядок ведения кассовых 
операций. Учет денежных документов и переводов в пути. 

Инвентаризация денежных средств в кассе. 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с 

подотчетными лицами.  
Аналитический и синтетический учет поступления основных 

средств. Амортизационные отчисления и их назначение.  
Документирование и учет списания, реализации и прочего 

выбытия основных средств. 
Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных 

активов. Документирование и учет поступления и создания 
нематериальных активов. 

Учет списания, реализации и прочего выбытия нематериальных 
активов. 

Основное содержание и порядок ведения учета производственных 
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запасов. Документальное оформление и учет поступления, списания и 
выбытия материалов.  

Инвентаризация производственных запасов и учет ее результатов. 
Состав прямых затрат на производство и их учет. 
Общехозяйственные расходы, их состав, порядок их учета и 

методы распределения. 
Учет фактической производственной себестоимости 

реализованной продукции. 
Объекты калькуляции. Калькуляционные единицы. 
Основное содержание и порядок ведения учета готовой 

продукции, работ, услуг и их реализации.  
Определение и учет полной себестоимости реализованной 

продукции. 
Учет расходов на продажу.  
Учет реализации продукции (работ, услуг). 
Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений. Понятие, классификация и 
оценка финансовых вложений. 

Аналитический учет финансовых вложений. 
 
Тема 3. Учет пассивов организации 

Основное содержание и порядок ведения учета собственного 
капитала, фондов и резервов.  

Уставный капитал и учет его формирования.  
Добавочный капитал, его формирование и учет. Резервный 

капитал. Учет его формирования и использования. 
Виды кредитов и порядок их учета. Особенности учета процентов 

за кредит. 
Учет расчетов с поставщиками.  
Основное содержание и порядок ведения учета кредиторской 

задолженности.   
Нормативные акты по учету труда и его оплаты. 
Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

Учет начислений по заработной плате. Расчет удержаний и вычетов из 
заработной платы.  

Учет расчетов по социальному страхованию и социальному 
обеспечению. 

Понятие дохода и расхода. Понятие и учет финансовых 
результатов. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного 
года. 

Учет распределения и использования чистой прибыли. Порядок 
покрытия убытков. 
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Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
Понятие бухгалтерской отчетности, ее роль и значение.  

Нормативные документы, регламентирующие методологические 
основы построения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Состав и содержание бухгалтерской отчетности; общая 
характеристика содержащейся в ней информации. 

Пользователи бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки 
представления бухгалтерской отчетности.  

Сущность международных стандартов бухгалтерского учета и 
тенденции развития отечественного учета. 

Структура баланса: состав и классификация статей актива и 
пассива, их характеристика. 

Содержание и схема построения отчета о финансовых результатах. 
Формирование показателей по группам: доходы и расходы по обычным 
видам деятельности, прочие доходы и расходы. 

Содержание и схема построения отчета об изменениях капитала. 
Показатели отчета, порядок их формирования и отражения в отчетности. 

Расчет стоимости чистых активов. 
Содержание и схема построения отчета о движении денежных 

средств. Формирование показателей по слагаемым потока денежных 
средств: доходы и расходы от текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности. 

Назначение и состав пояснений к бухгалтерской отчетности.  
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикуму по 
решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 
навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и 

написанию курсовой работы 
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является 
создание и развитие навыков исследовательской работы, умения 
работать с научной литературой, делать на основе ее изучения выводы и 
обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 
исследования в ходе обучения и овладения обучающимися 
дидактических единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося 
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самостоятельно изложить проблему, выявить наиболее приоритетные 
вопросы, применить элементы исследования, или представить 
собственные экспериментальные или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 
обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 
обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем 
форме и в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 
фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, 
завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 
взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 
содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 
эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 
проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 
подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 
исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным 
трудом обучающегося, посвященным самостоятельной разработке 
избранной проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 
2. Обоснованность актуальности, степени изученности 

рассматриваемой темы. 
3. Методологические знания обучающегося. 
4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие 
значение для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и 
профиля подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное 
исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 
• Выбор темы; 
• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка 

библиографии, составление личного рабочего плана; 
• Подготовка первого варианта; 
• Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 
• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
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обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1.  
Основы  
бухгалтерского 
учета 
 

Историческая 
обусловленность 
хозяйственного учета. 
Виды хозяйственного 
учета: статистический, 
оперативно-технический 
(оперативный) и 
бухгалтерский, их 
взаимосвязь. 
Измерители, 
применяемые в учете. 

Понятие о 
хозяйственных 
операциях. Допущения 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
Выполнение 
курсовой работы 
 
 

Литература к 
теме 1 

 

Практикум 
по 
решению 
задач  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

бухгалтерского учета: 
имущественная 
обособленность, 
непрерывность 
деятельности 
организации, 
последовательность 
применения учетной 
политики, временная 
определенность фактов 
хозяйственной 
деятельности. 

Требования 
бухгалтерского учета: 
полнота, 
своевременность, 
осмотрительность, 
приоритет содержания 
перед формой, 
непротиворечивость, 
рациональность. 

Балансовое 
обобщение информации. 
Система бухгалтерских 
счетов. Порядок 
отражения операций на 
счетах с помощью 
двойной записи и ее 
контрольное значение. 

Понятие о субсчетах. 
Оборотные ведомости по 
синтетическим и 
аналитическим счетам, 
их контрольное 
значение. Синтетический 
и аналитический учет. 

Классификация 
счетов бухгалтерского 
учета по экономическому 
содержанию. 
Классификация счетов 
бухгалтерского учета по 
структуре и назначению. 

Основное содержание 
и порядок ведения учета 
хозяйственных операций 
на забалансовых счетах. 

Первичные 
документы - носители 
исходной информации о 
хозяйственных 
операциях. Роль 
документов в 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

бухгалтерском учете. 
Классификация 
документов. Правила 
оформления документов. 
Реквизиты документов. 
Проверка и обработка 
документов. Хранение 
документов. 

  Порядок ведения 
бухгалтерских регистров 
и способы исправления в 
них ошибок. 

Совершенствование 
форм бухгалтерского 
учета в современных 
условиях. 

Оценка объектов 
бухгалтерского учета. 
Виды оценок. Методы 
стоимостного измерения 
объектов учета. 

Инвентаризация и 
инвентарь. Виды 
инвентаризаций. 
Организация и 
проведение 
инвентаризаций.  

Организация 
бухгалтерского учета. 
Задачи бухгалтерской 
службы на предприятии. 
Структура бухгалтерии. 
Централизация и 
децентрализация учета. 
Права и обязанности 
главного бухгалтера. 

Информационные 
взаимосвязи бухгалтерии 
с другими 
подразделениями 
предприятия. 

Тема 2.  
Учет активов 
организации 

Нормативные акты по 
учету денежных средств. 

Порядок открытия 
счетов в банке и 
пользования ими. 
Договор банковского 
счета. Выписки из счетов 
предприятия в банке, их 
бухгалтерская обработка 
и отражение по ним 
операций в учете. 

Кассовая книга, 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
Выполнение 
курсовой работы 
 

Литература к 
теме 2 

Практикум 
по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

порядок ее ведения. 
Бухгалтерская обработка 
отчета кассира. 
Использование 
контрольно-кассовых 
машин при расчетах с 
наличными. 
Синтетический и 
аналитический учет 
кассовых операций. 
Ревизия кассы и 
контроль над 
сохранностью денежных 
средств. 

Учет дебиторской 
задолженности. 

Задачи учета 
основных средств. 
Классификация и оценка 
основных средств. 
Инвентарный объект как 
единица учета основных 
средств. 

Порядок их 
определения величины 
износа и учета.  

Виды ремонтов, 
способы их выполнения 
и источники 
финансирования. 
Документальное 
оформление ремонта 
основных средств. Учет 
затрат по содержанию 
основных средств. 
Отражение операций по 
текущему и 
капитальному ремонту 
основных средств. 

Инвентаризация 
основных средств и учет 
ее результатов. 

Нематериальные 
активы, их 
классификация и оценка. 

Порядок начисления 
и учета износа 
(амортизации) 
нематериальных активов, 
определение срока их 
амортизации. 

Деловая репутация 
организации. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Особенности ее учета и 
амортизации. 

Понятие 
производственных 
запасов, их 
классификация. Оценка 
материалов. Слагаемые 
себестоимости 
приобретения и 
заготовления 
материалов. Порядок 
разработки и 
использования 
номенклатуры-ценника. 

Списание материалов 
в расход по методам: 
средней себестоимости, 
себестоимости каждой 
единицы, ФИФО. Учет 
производственных 
отходов. Учет 
материалов, переданных 
в переработку на 
сторону. Учет тары и 
тарных материалов. 

Понятие 
производственных затрат 
и их классификация.  

Назначение 
вспомогательных 
производств. Учет затрат 
по отдельным видам 
вспомогательных 
производств. Оценка и 
распределение их услуг. 

Номенклатура 
общепроизводственных 
расходов, порядок их 
учета и методы 
распределения. 

Учет и распределение 
расходов на подготовку и 
освоение производства. 

Документирование 
производственного 
брака. Оперативный учет 
брака по местам, 
причинам возникновения 
и виновникам. 
Исчисление 
себестоимости 
окончательного брака. 
Порядок определения и 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

включения потерь от 
брака в себестоимость 
продукции. 

Документирование 
простоев. Состав потерь 
от простоев, порядок их 
учета и включения в 
себестоимость 
продукции. 

Состав прочих 
производственных 
расходов, порядок их 
документирования, учета 
и списания. 

Методы оценки 
незавершенного 
производства. 
Оперативный учет 
движения 
полуфабрикатов в 
производстве. 
Инвентаризация и оценка 
незавершенного 
производства. 

Сводный учет затрат 
на производство.  

Методы 
калькулирования как 
базы ценообразования. 
Методы учета 
производственных затрат 
и калькуляции 
себестоимости 
продукции: простой, 
позаказный, 
попередельный, 
нормативный, директ-
костинг. Маржинальный 
доход. Использование 
данных управленческого 
учета для анализа и 
обоснования решений на 
разных уровнях 
управления.  

Понятие готовой 
продукции, ее 
номенклатура и оценка. 

Документирование 
выпуска готовой 
продукции. 

Документальное 
оформление отпуска 
продукции покупателям. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Учет отгруженной 
продукции. 

Сортовой учет 
готовой продукции на 
складах. 

Нормативные акты по 
учету финансовых 
вложений. 

Учет финансовых 
вложений в уставные 
капиталы других 
предприятий. 

Учет финансовых 
вложений в акции, 
облигации и другие 
ценные бумаги. Учет 
резерва под обесценение 
вложений в ценные 
бумаги. 

Учет 
предоставленных другим 
организациям займов. 

Понятие договора 
простого товарищества. 
Учет вкладов и других 
операций по договору 
простого товарищества у 
его отдельных 
участников. 

Инвентаризация 
финансовых вложений. 

Тема 3.  
Учет пассивов 
организации 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд), 
резервный капитал, 
добавочный капитал, 
нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток), целевое 
финансирование. 

Порядок учета 
учредителей и 
акционеров. Учет 
собственных акций 
(долей), выкупленных 
обществом. 

Понятие кредитов и 
займов, их 
отличительные 
особенности. 

Особенности учета 
налоговых и бюджетных 
кредитов. Учет кредитов 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
Выполнение 
курсовой работы 
 

Литература к 
теме 3 

Практикум 
по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

для персонала. 
Виды займов и 

порядок их учета. 
Особенности учета 
процентов по займам. 

Учет выпущенных 
облигаций. 

Аналитический учет 
кредитов и займов, 
порядок контроля и 
выверки расчетов. 

Учет поступивших и 
уплаченных штрафных 
санкций. 

Учет расчетов с 
бюджетом: по 
федеральным налогам, 
по налогам субъектов 
Российской Федерации, 
по местным налогам. 

Учет расчетов по 
имущественному и 
личному страхованию. 

Учет расчетов с 
учредителями и 
акционерами. 
Инвентаризация 
состояния расчетных 
взаимоотношений. 

Формы и системы 
оплаты труда. Состав 
фонда заработной платы 
и выплат социального 
характера. Премиальные 
системы и источники 
премирования. 

Виды доплат и их 
документирование. 
Документальное 
оформление оплаты 
непроработанного 
времени и пособий по 
временной 
нетрудоспособности. 

Расчет заработка при 
сдельной и повременной 
формах оплаты труда. 

Расчет доплат, 
премий, выплат за 
непроработанное время и 
пособий по временной 
нетрудоспособности. 

Особенности 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

оформления и оплаты 
работ, выполненных по 
трудовым соглашениям, 
договорам подряда и по 
совместительству. 

Документирование и 
учет депонированной 
заработной платы. 

Порядок составления 
расчетно-платежной 
документации. 

Учет образования и 
использования резерва на 
оплату отпусков 
рабочим.  

Классификация 
доходов и расходов в 
зависимости от их 
характера, условий 
получения и 
направлений 
деятельности 
организации: доходы и 
расходы от обычной 
деятельности, прочие 
доходы и расходы. 

Реформация 
бухгалтерского баланса 
после утверждения 
годового отчета 
предприятия. 

Тема 4.  
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 
 

Виды отчетности. 
Требования, 
предъявляемые к 
бухгалтерской 
отчетности. 

Порядок, сроки, 
адреса и периодичность 
представления 
отчетности. Публикация 
отчетности. 

Правила оценки 
отдельных статей 
бухгалтерской 
отчетности.  Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская 
отчетность. 

Российские и 
международные 
организации в области 
бухгалтерского учета: 
Институт 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению задач; 
Выполнение 
курсовой работы 
 

Литература к 
теме 4 

Практикум 
по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

профессиональных 
бухгалтеров (ИПБ) 
России, Комитет по 
международным 
стандартам финансовой 
отчетности (IASC) и 
другие. 

Техника составления 
бухгалтерского баланса: 
промежуточного и 
годового.  

Показатели отчета, 
порядок их 
формирования и 
отражения в отчетности. 
Косвенный и прямой 
метод составления 
отчета о движении 
денежных средств. 
Приближения 
формирования отчета о 
движении денежных 
средств к 
международной практике 
его составления. 

Их содержание и 
аналитическое значение. 
Структура и порядок 
составления пояснений к 
бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых 
результатах.  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Бородин В.А. Теория бухгалтерского учета: учебник / 
В.А. Бородин, Бабаев, Н.Д. Амаглобели; под ред. Ю.А. Бабаева. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-238-00918-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru  

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / 
В.Э. Керимов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 686 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное 
пособие / В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова. - М.: Юнити-Дана, 2015. 
- 128 с. - ISBN 978-5-238-01137-0; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907
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URL: http://biblioclub.ru/ 
Дополнительная литература: 
1. Бадмаева Д.Г. Бухгалтерская финансовая отчетность: рабочая 

тетрадь для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» / Д.Г. Бадмаева; Министерство сельского хозяйства РФ, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
бухгалтерского учета и аудита. - СПб.: СПбГАУ, 2016. - 45 с. - 
Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

2. Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебно-
практическое пособие / Е.С. Соколова, О.В. Соколов. - М.: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 319 с. - ISBN 978-5-374-00295-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет: учебно-практическое 
пособие / Е.С. Соколова, О.В. Соколов. - М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. - 404 с. - ISBN 978-5-374-00294-2; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Министерство Финансов России https://www.minfin.ru/ 

2. 

Материалы и документы по ведению 
бухгалтерского учета, составлению и 
анализу отчетности в соответствии с 
международными стандартами 

https://www.banks2ifrs.ru/ 

3. 
Экономический анализ: теория и практика https://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz 

4. 
Официальный сайт «Бухгалтер»  http://www.buhgalte.ru/ 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
• Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90820
https://www.minfin.ru/
https://www.banks2ifrs.ru/
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://www.buhgalte.ru/
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Учебно-наглядные пособия: 
 Объекты бухгалтерского учета и их классификация 
 Корреспонденция счетов 
 Структура бухгалтерии 
 Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса 
 Актив баланса 
 Пассив баланса  
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду филиала Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов СР по дидактической цели; 
− Понятие «Самостоятельная работа студентов»; 
− Цели самостоятельной работы; 
− Факторы мотивации самостоятельной работы студентов; 
− Условия эффективности реализации личностно-

ориентированного подхода при проектировании и реализации 
самостоятельной работы студентов. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде КЧФ университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro ; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
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электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/  
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

проводится в форме экзамена.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Практикум по 
решению задач  

Практическое 
занятие, проводимое 
в письменной форме 

Отчет по практикуму 
25-20 – практикум 

выполнен верно в 
срок, представлен 
грамотный отчет. 

10-19 – практикум 
выполнен верно в 
срок, представлен 
неполный отчет, 
имеются ошибки, не 
влияющие на логику и 
алгоритм расчета. 

1-10 - практикум 
выполнен в срок и 
содержит 
концептуальные 
ошибки. 

0  - практикум не 
выполнен. 

ОПК-2 
(З1, З2, З3, У1, У2, 

В1, В2) 
 
 

 Курсовая работа 
ОПК-2 

Защита курсовой 
работы представляет 
собой устный 
публичный отчет 

100-90 (отлично) - 
Исследование выполнено 
самостоятельно, имеет 
научно-практический 

ОПК-2 
(З1, З2, З3, У1, У2, 

В1, В2) 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

студента, на 
который ему 
отводиться 7-8 
минут, ответы на 
вопросы членов 
комиссии. Устный 
отчет студента 
включает: 
раскрытие целей и 
задач 
проектирования, его 
актуальность, 
описание 
выполненного 
проекта, основные 
выводы и 
предложения, 
разработанные 
студентом в 
процессе курсового 
проектирования. 

характер, 
содержит элементы 
новизны. Студент 
показал знание 
теоретического мате-  
риала по 
рассматриваемой 
проблеме, 
умение анализировать, 
аргументировать свою 
точку зрения, делать 
обобщение и выводы.  
Материал излагается 
грамотно, логично, 
последовательно.  
Оформление отвечает 
требованиям написания  
курсовой работы. Во 
время защиты студент 
показал умение кратко, 
доступно (ясно) 
представить 
результаты исследования, 
адекватно ответить на 
поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   
Исследование выполнено 
самостоятельно,  имеет 
научно-практический 
характер, содержит  
элементы новизны. 
Студент показал знание 
теоретического 
материала по 
рассматриваемой 
проблеме, однако  
умение анализировать,  
аргументировать свою  
точку зрения, делать 
обобщения и выводы 
вызывают у него 
затруднения. Материал 
не всегда излагается 
логично, 
последовательно. 
Имеются недочеты в 
оформлении курсовой  
работы. Во время защиты 
студент показал умение 
кратко, доступно и ясно 
представить 
результаты исследования, 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

однако затруднялся 
отвечать 
на поставленные 
вопросы. 
69-50 
(удовлетворительно) - 
Исследование не 
содержит элементы 
новизны.  Студент не в 
полной мере владеет 
теоретическим 
материалом по 
рассматриваемой 
проблеме, умение 
анализировать, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
делать обобщение и 
выводы вызывают у него 
затруднения.  Материал 
не всегда излагается 
логично, 
последовательно.  
Имеются недочеты в 
оформлении 
курсовой работы. Во 
время защиты студент 
затрудняется в  
представлении 
результатов 
исследования и ответах 
на поставленные вопросы 
Менее 50 
(неудовлетворительно) 
–  Выполнено менее 50% 
требований к курсовой 
работе (см.оценку «100-
90») и студент не 
допущен к защите. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОПК-2 
  

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом 
заданий билета, включающего 

Выполнение студентом заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
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№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – Задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – Задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины. 

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
  
90-100 (отлично)– ответ правильный, 
логически выстроен, использована 
философская терминология. Задачи 
решены правильно. Студент 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
70 -89 (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована философская 
терминология. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. Студент 
в целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
 50-69 (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, использована философская 
терминология. Задача решена 
частично. 
 
менее 50 баллов 
(неудовлетворительно)– ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные. Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания к практикуму по решению задач: 
Задание № 1. 
В кассе предприятия на начало дня сальдо составило 2000 руб. За 

день по счету произошли следующие хозяйственные операции: 
• получена выручка – 3000 руб.; 
• возвращен аванс по подотчетному лицу Иванову А. – 100 руб.; 
• выдано в подотчет Петрову В. на командировку – 2000 руб.; 
• сдана в банк депонированная сумма – 2000 руб. 
Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. 

Вычислить конечное сальдо счета на конец дня. 
Задание № 2. 
На начало дня сальдо по счету краткосрочный кредит составило 

150000 руб. За месяц по счету произошли следующие хозяйственные 
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операции: 
• произведен полный расчет за кредит через расчетный счет – 

150000 руб.; 
• взят новый кредит – 200000 руб.; 
• начислены % по кредиту за месяц из расчета 25% годовых – 

417 руб. 
Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. 

Вычислить конечное сальдо счета на конец месяца. 
Задание № 3. 
На начало месяца сальдо по счету кредиторская задолженность 

(76сч) перед организацией А составило 3000 руб. А сальдо по 
дебиторской задолженности (76 сч.) организации Б составило 7000 руб. 
В течение месяца: 

• были удержаны и перечислены алименты из зарплаты рабочих 
– 350 руб.; 

• начислен штраф в нашу пользу от организации С – 1000 руб.; 
• организация Б погасила свой долг. 
Определить вид, показать схему счета. Вычислить конечное 

сальдо счета на конец месяца. 
Задание № 4. 
На счете расчеты с бюджетом на начало дня сальдо составило 6800 

руб. За день по счету произошли следующие хозяйственные операции: 
• начислен НДС с суммы выручки по проданной продукции – 

18000 руб.; 
• начислены налоговые вычеты по полученным материалам – 

27500 руб.; 
• в бюджет перечислен НДФЛ – 9100 руб.; 
• начислен налог на имущество – 17000 руб. 
Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. 

Вычислить конечное сальдо счета на конец дня. 
Задание № 5. 
Дана СОВ с остатками по счетам на начало месяца.  
 

№сч. С-до начальное Обороты Сальдо конечное 
 Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
01 564100      
02       
04 100      
05       
10 209100      
43 45000      
51 270000      
60  81000     
62 8500      
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66  400000     
68  6000     
70  5000     
80  500000     
82  20000     
83  59800     
84  25000     
Итого 1096800 1096800     

 
За отчетный период произошли следующие хозяйственные 

операции: 
• начислена амортизации НМА общехозяйственного назначения 

– 25; 
• отпущены со склада и израсходованы материалы в основное 

производство – 50000; 
• начислена зарплата рабочим основного производства – 80000 и 

АУП – 50000; 
• из зарплаты удержан НДФЛ – 16900; 
• оприходована на склад готовая продукция по фактической 

себестоимости, выпущенная из основного производства – 300000. 
Записать бухгалтерские проводки, перенести обороты и итоги в 

СОВ, посчитать конечные остатки. 
Задание № 6. 
Даны остатки по счетам на начало месяца: 
 

Номера счетов Сумма (руб.) Номера счетов Сумма (руб.) 
01 564100 68 6000 
04 100 70 5000 
10 209100 80 500000 
43 45000 82 20000 
51 270000 83 59800 
60 81000 84 25000 
62 8500   
66 400000   

 
Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 
 
Задание № 7. 
Сгруппировать источники образования имущества предприятия по 

группам и подгруппам. Подсчитать итоги: 
 

Наименование статей Сумма (руб.) 
1. Задолженность перед бюджетом 3300 
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2. Нераспределенная прибыль 25000 
3. Задолженность по страховым взносам 2700 
4. Краткосрочный кредит 400000 
5. Уставный капитал 500000 
6. Задолженность по зарплате 5000 
7. Добавочный капитал 59800 
8. Задолженность перед поставщиками 81000 
9. Резервный капитал 20000 

 
Задание № 8.  
Отгружены материалы покупателю на сумму 94400 руб., в т.ч. 

НДС 14400 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов 
составляет 70000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи материалов и 
записать бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 9. 
Проданы основные средства покупателю на сумму 295000 руб., 

в т.ч. НДС 45000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 
220000 руб., сумма начисленной амортизации 30000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи основных средств 
и записать бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 10. 
Получены и оприходованы материалы от поставщика на сумму 

49560 руб., в том числе НДС 7560 руб. Кроме того, получен счет от 
посредника на сумму 826 руб., в том числе НДС 126 руб. 

Определить фактическую себестоимость материалов и записать 
бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 11.  
Отгружены материалы покупателю на сумму 94400 руб., в т.ч. 

НДС 14400 руб. Фактическая себестоимость проданных материалов 
составляет 70000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи материалов и 
записать бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 12. 
Проданы основные средства покупателю на сумму 295000 руб., 

в т.ч. НДС 45000 руб. Первоначальная стоимость основных средств 
220000 руб., сумма начисленной амортизации 13000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи основных средств 
и записать бухгалтерские проводки. 

Задание № 13. 
Отгружена продукция покупателю на сумму 118000 руб., в т.ч. 
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НДС 18000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции 
составляет 90000 руб.  

Определить финансовый результат от продажи продукции и 
записать бухгалтерские проводки. 

  
Задание № 14. 
Приобретены нематериальные активы в сумме 59000 руб., в том 

числе НДС 9000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 
1416 руб., в том числе НДС 216 руб. 

Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и 
записать бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 15. 
Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 70000 руб. 

Списывается сальдо прочих расходов в сумме 30000 руб. Начислен 
условный расход по налогу на прибыль. 

Определить сумму налога на прибыль и записать бухгалтерские 
проводки. 

 
Задание № 16. 
По приведенным ниже данным следует выявить чистую прибыль 

за отчетный год, закрыть счет 99. Операции следует оформить 
бухгалтерскими проводками. 

Исходные данные: ООО «Мираж» в декабре 20ХХ г. получило 
прибыль от продажи продукции в сумме 121650 руб. В этом же месяце 
был получен убыток от прочих видов деятельности в сумме 6802 руб. 
Сумма начисленного налога на прибыль составила 35739 руб. Сальдо на 
1 декабря на счете 99 (кредит) составило 489000 руб. 

  
Задание № 17. 
Требуется определить финансовый результат от продажи 

продукции за декабрь 20ХХг. и закрыть все субсчета открытые к счету 
90 «Продажи». 

ООО «Мираж» в декабре 20ХХ г. продано продукции на сумму 
1500000 руб. (в т.ч. НДС – 250000 руб.). Себестоимость проданной 
продукции составила 946619 руб. Общехозяйственные расходы 
составили 134331 руб. (списываются ежемесячно на счет 90). 

Расходы на продажу, относящиеся к данной продукции, составили 
47400 руб. По рабочему плану счетов ООО «Мираж» для учета 
общехозяйственных расходов и расходов на продажу предусмотрены 
отдельные субсчета – соответственно 90/6 и 90/7. 

Сальдо по субсчетам счета 90 на 1 декабря: 
• кредитовое сальдо по 90/1 – 9150800 руб.; 
• дебетовое сальдо по 90/2 – 6017217 руб.; 
• дебетовое сальдо по 90/3 – 1525133 руб.; 
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• дебетовое сальдо по 90/6 – 503927 руб.; 
• дебетовое сальдо по 90/7 – 181400 руб.; 
• дебетовое сальдо по 90/9 – 869123 руб. 
  
Задание № 18. 
Менеджер компании анализирует финансовые показатели 

производства новой компьютерной игры. Переменные затраты на 
производство единицы продукции составили 480 руб. Постоянные 
расходы за год составили: 

• амортизация зданий и оборудования – 1 200 000 руб.; 
• расходы на рекламу – 900 000 руб.; 
• прочие – 300 000 руб. 
Компания продает продукцию по цене 800 руб. за единицу. 

Предположим, что компания смогла продать 9 000 игр за год. 
Определите прибыль (убытки) за год? 

 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 
Российской Федерации 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета  
3. Документальное оформление хозяйственных операций для целей 

бухгалтерского учета 
4. Классификация и оценка хозяйственных средств организации 
5. Бухгалтерские счета и двойная запись на счетах 
6. Инвентаризация имущества  и обязательств организации 
7. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) 
8. Формы бухгалтерского учета 
9. Организация бухгалтерского учета на предприятии 
10. Учетная политика организации 
11. Влияние учетной политики организации на показатели 

финансовой отчетности 
12. Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
13. Бухгалтерский учет наличных денежных средств организации 
14. Бухгалтерский учет операций на расчетных счетах организации 
15. Формы безналичных расчетов 
16. Автоматизированная форма бухгалтерского учета 
17. Учет наличия и движения товаров в организациях розничной 

торговли 
18. Учет наличия и движения товаров в оптовых торговых 

организациях 
19. Учет издержек обращения в предприятиях торговли 
20. Учет долгосрочных инвестиций и капитальных вложений 
21. Учет собственных основных средств организации 
22. Учет лизинговых операций  
23. Учет арендных операций 
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24.  Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги 
25. Учет нематериальных активов       
26. Учет производственных запасов 
27. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 
28. Учет затрат на производство в строительных организациях 
29. Учет затрат на производство в сельскохозяйственных 

предприятиях 
30. Учет выпуска и продажи готовой продукции 
31.  Учет прочих доходов и расходов организации       
32. Учет прибылей и убытков       
33. Учет использования прибыли 
34. Особенности формирования и учета уставного капитала 

предприятий различных организационно-правовых форм 
35. Учет внутрихозяйственных расчетов 
36. Учет кредитов банка 
37. Организация труда и заработной платы 
38. Учет расчетов с подотчетными лицами 
39. Учет расчетов по оплате труда 
40. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
41. Учет операций по совместной деятельности 
42. Учет имущества и обязательств в иностранной валюте 
43. Учет импортных операций 
44. Учет экспортных операций 
45. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства 
46. Учет ценностей, не принадлежащих организации 
47. Бухгалтерская отчетность организации 
48. Бухгалтерский учет для целей налогообложения 
49. Зарубежный бухгалтерский учет. Сравнительная характеристика 
50. Международные стандарты финансовой отчетности. 
51. Бухгалтерский учет, его определение и задачи. Предмет и метод 

бухучета. 
52. Бухгалтерский баланс, его строение и виды. Изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
53. Учет приобретения, выбытия и списания материалов. 
54. Учет приобретения и выбытия основных средств. 
55. Учет затрат на производство и методы калькулирования 

себестоимости продукции. 
56. Учет приобретения и выбытия нематериальных активов. 
57. Учет продажи продукции. 
58. Учет финансовых результатов деятельности организации. 
59. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды. Двойная 

запись на счетах бухгалтерского учета. 
60. Учетная политика организации, ее определение и порядок 
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формирования. 
61. Учет расчетов по оплате труда. Учет страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 
62. Учет выпуска готовой продукции и расходов на продажу. 
63. Учет собственного капитала организации. 
64. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и 

состав. Нормативное регулирование БФО. 
65. Отчет о финансовых результатах, его структура и порядок 

заполнения. 
66. Отчет о финансовых результатах, его структура и порядок 

заполнения. 
67. Отчет о финансовых результатах, его структура и порядок 

заполнения. 
68. Отчет об изменениях капитала, его структура и порядок 

заполнения. 
69. Содержание и структура Отчета о движении денежных средств, 

порядок его заполнения. 
70. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, их содержание и порядок заполнения. 
71. Анализ финансовой отчетности, его определение, цели и задачи. 

Основные методы анализа. 
72. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности 

организации. Абсолютные и относительные показатели ликвидности. 
73. Анализ финансовой устойчивости организации. Абсолютные и 

относительные показатели финансовой устойчивости. 
74. Анализ деловой активности организации. Показатели, 

характеризующие деловую активность. 
75. Анализ финансовых результатов. Абсолютные и относительные 

показатели, порядок их расчета. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

проводится в форме экзамена.  
Задания 1 типа 
1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи. Предмет и метод 

бухучета.  
2. Бухгалтерский баланс, его строение и виды. Изменения в 

бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций.  
3. Учет приобретения, выбытия и списания материалов. 
4. Учет приобретения основных средств.  
5. Первичное наблюдение и стоимостное измерение объектов 

бухгалтерского учета. 
6. Учет приобретения и выбытия нематериальных активов.  
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7. Учет продажи продукции. 
8. Учет финансовых результатов деятельности организации. 
9. Счета бухгалтерского учета, их строение и виды. 
10. Счета синтетического и аналитического учета.  
11. Двойная запись на счетах бухгалтерского учета. 
12. Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования. 
13. Учет расчетов по оплате труда.  
14. Учет выпуска готовой продукции и расходов на продажу. 
15. Учет расходов на продажу. 
16. Учет собственного капитала организации. 
17. Учет заемного капитала организации.  
18. Учет страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
19. Порядок учета денежных средств в кассе организации. 

Документальное оформление кассовых операций. Учет расчетов с 
подотчетными лицами.  

20. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.  
21. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, ее определение и 

состав. Нормативное регулирование БФО. 
22. Отчет о финансовых результатах, его структура и порядок 

заполнения. 
23. Отчет об изменениях капитала, его структура и порядок 

заполнения. 
24. Содержание и структура Отчета о движении денежных средств, 

порядок его заполнения. 
25. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, их содержание и порядок заполнения. 
 

Задания 2 типа  
1. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение расходов 

над доходами? Аргументировать свой ответ. 
2. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и кредиту другого 
счета в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

3. Верно ли утверждение, что активы равны капитал плюс 
обязательства? Аргументировать свой ответ. 

4. Верно или неверно утверждение, что ведение бухгалтерского 
учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать 
свой ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что ведение управленческого 
учета является обязательным для всех организаций? Аргументировать 
свой ответ. 

6. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 
средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 
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Аргументировать свой ответ.  
7. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого 
счета в одной сумме? Аргументировать свой ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что прибыль – это превышение 
доходов над расходами? Аргументировать свой ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что нематериальные активы 
принимаются к учету по первоначальной стоимости? Аргументировать 
свой ответ. 

10. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 
учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 
Аргументировать свой ответ 

11. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 
ведется только в денежной оценке.  

12. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 
имущества по данным инвентаризации над учетными данными 
называется недостача. 

13. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 
учитывает прирост стоимости имущества 

14. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 
деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей. 

15. Верно или неверно утверждение, что амортизация основных 
средств начисляется ежегодно. 

16. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 
средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

17. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 
организации является необязательным? Аргументировать свой ответ.  

18. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 
обязательства? Аргументировать свой ответ. 

19. Верно или неверно утверждение, что приобретенные основные 
средства принимаются к учету по остаточной стоимости? 
Аргументировать свой ответ.  

20. Верно или неверно утверждение, что полная себестоимость 
включает в себя затраты на производство, управление и коммерческие 
расходы. 

21. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 
отражает прирост стоимости имущества. 

22. Верно или неверно утверждение, что добавочный капитал 
отражает уменьшение стоимости имущества.  

23. Верно или неверно утверждение, что резервный капитал 
отражает прирост стоимости имущества. 

24. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 
имущества по данным инвентаризации над учетными данными 
называется излишек. 

25. Верно или неверно утверждение, что деловая репутация 
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организации входит в состав основных средств. 
 

Задания 3 типа 
 

Задание № 1. 
Проданы нематериальные активы покупателю на сумму 236000 

руб., в т.ч. НДС 36000 руб. Первоначальная стоимость нематериальный 
активов 220000 руб., сумма начисленной амортизации 50000 руб. 

Определить финансовый результат от продажи нематериальных 
активов и записать бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 2.  
Получены и оприходованы материалы от поставщика на сумму 

41300 руб., в том числе НДС 6300 руб. Кроме того, получен счет от 
посредника на сумму 8260 руб., в том числе НДС 1260 руб. 

Определить фактическую себестоимость материалов и записать 
бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 3. 
Приобретены нематериальные активы в сумме 590000 руб., в том 

числе НДС 90000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 
14160 руб., в том числе НДС 2160 руб. 
Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и 
записать бухгалтерские проводки.  
          
          Задание № 4. 
         Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 70000 руб. 
Списывается сальдо прочих доходов в сумме 30000 руб. Начислен 
условный расход по налогу на прибыль. Определить сумму налога на 
прибыль и записать бухгалтерские проводки. 

 
Задание № 5. 
Отгружена продукция покупателю на сумму 118000 руб., в т.ч. 

НДС 18000 руб. Фактическая себестоимость отгруженной продукции 
составляет 90000 руб., расходы на продажу продукции составляют 2000 
руб.  

Определить финансовый результат от продажи продукции и 
записать бухгалтерские проводки.  

 
Задание № 6. 
Проданы основные средства покупателю на сумму 295000 руб.. 

в т.ч. НДС 4500 0руб. Первоначальная стоимость основных средств 
250000 руб., сумма начисленной амортизации 170000 руб. Определить 
финансовый результат от продажи основных средств и записать 
бухгалтерские проводки.  
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Задание № 7.  
Отгружены материалы покупателю на сумму 59 000 руб., в т.ч. 

НДС 9000 руб. Фактическая себестоимость отгруженных материалов 
составляет 39000 руб., расходы на продажу материалов составляют 2000 
руб.  

Определить финансовый результат от продажи материалов и 
записать бухгалтерские проводки.  

 
Задание № 8.  
За отчетный месяц в организации произведены следующие 

расходы: 
• начислена заработная плата рабочим основного производства – 

250000 руб.; 
• начислены страховые взносы во внебюджетные фонды (30%) – 

определить; 
• списаны материалы на производство продукции – 70000 руб.; 
• начислена амортизация основных средств – 8000 руб. 
Определить фактическую себестоимость продукции, выпущенной 

из основного производства, если остаток незавершенного производства 
на начало месяца 5000 руб., на конец месяца – 8000 руб. Записать 
бухгалтерские проводки.  

 
Задание № 9.  
Приобретены нематериальные активы в сумме 590000 руб., в том 

числе НДС 90000 руб. Кроме того, получен счет от посредника на сумму 
14160 руб., в том числе НДС 2160 руб. 

Определить первоначальную стоимость нематериальных активов и 
записать бухгалтерские проводки.  

 
Задание № 10. 
Списывается прибыль от продажи продукции в сумме 70000 руб. 

Списывается сальдо прочих доходов в сумме 30000 руб. Начислен 
условный расход по налогу на прибыль. 

Определить сумму налога на прибыль и записать бухгалтерские 
проводки.  

 
Задание № 11. 
В кассе предприятия на начало дня сальдо составило 2000 руб. За 

день по счету произошли следующие хозяйственные операции: 
• получена выручка – 3000 руб.; 
• возвращен аванс по подотчетному лицу Иванову А. – 100 руб.; 
• выдано в подотчет Петрову В. на командировку – 2000 руб.; 
• сдана в банк депонированная сумма – 2000 руб. 
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Записать проводки. Определить вид, показать схему счета. 
Вычислить конечное сальдо счета на конец дня.  

 
Задание № 12. 
ООО «Ключ» в декабре 2011 года получило прибыль от продажи 

продукции в сумме 69 000 руб., в том же месяце был получен убыток от 
прочих видов деятельности в сумме 4 000 руб., постоянные налоговые 
обязательства – 3 000 руб., отложенные налоговые активы – 5000 руб., 
отложенные налоговые обязательства – 10000 руб. Сальдо (К) на 1 
декабря по счету 99 «Прибыли и убытки» составило 335 000руб. 
Рассчитайте текущий налог на прибыль и определите чистую прибыль 
(убыток) организации за отчетный год.  
 
           Задание № 13. Компания имеет следующие показатели по 
бухгалтерской финансовой отчетности: выручка 100 000 руб., валовая 
прибыль – 30 000 руб., прибыль до налогообложения – 12 000 руб., ПНО 
-2000 руб., ОНА – 3000 руб., ОНО -1000 руб. Рассчитайте текущий налог 
на прибыль и определите чистую прибыль организации.  
 
           Задание № 14. 
В балансе на начало отчетного периода по статье «Нематериальные 
активы» указана сумма 100 тыс. руб. В отчетном периоде в фирме 
произошли следующие операции: 

1. Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 
Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.  Продан патент другой фирме в связи с освоением новой тех-
нологии изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он 
числился в учете, 9 тыс. руб. 

3.  В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 
товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.  Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве 
вклада в уставный капитал другого предприятия. Стоимость -12 тыс. 
руб. 

Открыть счет 04 «Нематериальные активы».  Записать 
хозяйственные операции, вывести конечное сальдо 

 
Задание № 15.   
В балансе на начало отчетного периода по статье «Задолженность 

перед бюджетом» сумма составляет 19 тыс. руб. В текущем учете ее 
содержанию соответствует пассивный счет «Расчеты по налогам и 
сборам». В течение месяца в фирме произошли следующие операции: 

1.  Отражена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 
40 тыс. руб. 

2.  Погашена задолженность по НДФЛ, сумма которого 
перечислена с расчетного счета -12 тыс. руб. 
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3.  При окончательном перерасчете обязательств с финансовыми 
органами увеличивается задолженность перед бюджетом 8000 руб. 

4. Погашена задолженность перед бюджетом путем получения 
ссуды банка 16000 руб. 

Открыть счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Записать 
хозяйственные операции, вывести конечное сальдо. 
 

Задание № 17. 
Записать проводки, показать схему счета, вывести конечное 

сальдо.  
 Дебиторская задолженность на счете «Расчеты с подотчетными 

лицами» на начало дня составила 75000 руб. За день по счету произошли 
следующие хозяйственные операции: - утвержден авансовый отчет на 
сумму – 59500 руб.; - оставшаяся часть долга внесена в кассу  - 6500 
руб.; - выданы деньги на командировку – 32000 руб.; - выданы деньги на 
хозяйственные расходы – 2000 руб.  

 
Задание № 18. 

Рассчитайте по оборотно-сальдовой ведомости величину запасов для 
заполнения строки «Запасы» бухгалтерского баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 
за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  
          
3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 Расчеты с подотчетными 3300   3486  186 
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лицами 
75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
 

 
Задание № 19. 

Заполните по оборотно-сальдовой ведомости I раздел актива баланса. 
Оборотно-сальдовая ведомость 

за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  
          
3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 
Расчеты с подотчетными 
лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 
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97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
 
 

Задание № 20. 
Заполните по оборотно-сальдовой ведомости III раздел пассива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 
за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  
          
3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 
Расчеты с подотчетными 
лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
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Задание № 21. 
Заполните по оборотно-сальдовой ведомости V раздел пассива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 
за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  
          
3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 
Расчеты с подотчетными 
лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
 

Задание № 22. 
Заполните по оборотно-сальдовой ведомости II раздел актива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 
за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные средства   57600   8644            62544   
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3700  
02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 
Расчеты с подотчетными 
лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
 

Задание № 23. 
Заполните по оборотно-сальдовой ведомости IV раздел пассива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 
за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  
          
3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
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43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 

68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 
Расчеты с подотчетными 
лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
  

Рассчитайте по оборотно-сальдовой ведомости величину кредиторской 
задолженности для заполнения V раздела пассива баланса. 

Оборотно-сальдовая ведомость 
за 1 квартал 20ХХ г. 

Счет 
Сальдо на начало 

периода Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства   57600   8644  
          
3700  62544   

02 Амортизация ОС   19520 3450  5000   21070 
04 Нематер. активы 6200      6200    
05 Амортизация НМА   2150   910  3060  

08 
Вложения во 
внеоборот.активы 12200     10169 2031    

10 Материалы 19000    21720 20882 19838    
19 НДС по приобр. ценностям 3250   4490 6320 1420   
20 Основное производство 12300    97944 110244     
43 Готовая продукция 17700    90000 100000 7700    
50 Касса 450    33160 30800 2810   
51 Расчетный счет 59727   53225 79352 33600   

60 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками   26900 26900 24957   24957 

62 
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 20925   145000  20925  145000   

66 
Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам   20000   18000    38000 
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68 Расчеты по налогам и сборам   7200  13520 29590   23270  

69 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   7810  7960 14982   14832  

70 
Расчеты с персоналом по 
оплате труда  20800 23850 42250  39200 

71 
Расчеты с подотчетными 
лицами 3300   3486  186 

75 Расчеты с учредителями 10000   10000   

76 
Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами  12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 

96 
Резервы предстоящих 
платежей  15020 1633 12060  25447 

97 Расходы будущих периодов 6300  1525 1800 6025  
99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 

84 
Нераспределенная 
прибыль(непокрытый)убыток  42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
 

Задание № 25.  
По данным остатков счетов главной книги составьте бухгалтерский 
баланс на 1.03.20ХХ г. 
Остатки по счетам на 1.03.20ХХг. 
                     Номер и наименование счета Сумма(у.д.е) 
01 –Основные средства  257000 
02 –Амортизация основных средств    38000 
10- Материалы    30000 
43- Готовая продукция      5000 
50- Касса      2500 
51-Расчетный счет  125000 
60-Расчеты с поставщиками и подрядчиками(задолженность 
поставщикам за полученные ранее материалы) 

 
     5000 

66- Расчеты по краткосрочным кредитам и займам      9000 
70- Расчеты с персоналом по оплате труда     10000 
71- Расчеты с подотчетными лицами (долг подотчетного лица)       1000 
80- Уставный капитал   350000 
99- Прибыли и убытки (прибыль)       8500 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Экономический анализ» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики 
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
Дисциплина формирует общее представление о сущности, целях, 
направлениях, методах и организации экономического анализа, развивает 
ряд практических навыков и умений по применению технических 
способов аналитических исследований, методик детерминированного 
анализа, определению и анализу показателей, характеризующих 
эффективность хозяйственной деятельности предприятия.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение 
обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах 
функционирования финансовой системы РФ. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование у студента системы теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области методологии 
экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта, 
выявление резервов дальнейшего его развития. 

Задачами дисциплины «Экономический анализ»» для достижения 
цели являются: 

1) формирование культуры мышления на основе теоретических 
знаний о роли и значимости аналитической деятельности, целях и 
задачах, методах ее осуществления; 

2) развитие практических способностей и навыков: 
• обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
• использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; 
• выявления резервов развития финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
• логически верного, аргументированного и ясного письменного 
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и устного формирования заключения о результатах анализа 
деятельности хозяйствующего субъекта; 

• осуществления сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для обоснования принимаемых экономических решений; 

• подготовка исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

• проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета). 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

Код  
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать (З):  
• основные методы и приемы 
экономического анализа (З1) 
Уметь (У):  
• проводить  анализ влияния факторов 
на величину результативного показателя 
(У1) 
Владеть (В):  
• методами факторного анализа  при 
решении профессиональных  задач. (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке программ 
по ее реализации 

ПК-41 Знать (З):  
• стратегическое обеспечение 
экономической безопасности 
организаций (З6) 
Уметь (У):  
• организовывать работу по подготовке 
программ по реализации стратегического  
развития  (У6) 
Владеть (В):  
• способностью по  реализации 
стратегического развития компании  в 
области экономической безопасности 
(В6) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
Наименование  

тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
системе 
управления 
организацией. 

ОПК-2 
ПК-41 

4 8 2      7 Доклад/5 
 

Тема 2. 
Информационная 
база анализа 
 хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

ОПК-2 
ПК-41 

4 8 2      8 Доклад/5 
 

Тема 3. 
Методология и 
методика 
экономического 
анализа. 

ОПК-2 
ПК-41 

4  6      9 Контрольная 
работа №1 /5 
 
Контрольные 
вопросы/5 

Тема 4.  
Анализ внешней 
среды 
предприятия. 

ОПК-2 
ПК-41 

4  6      9 Практикум по 
решению задач 
/10 

Тема 5.  
Анализ 
производства и 
реализации 
продукции. 

ОПК-2 
ПК-41 

6  6      9 Доклад/5 
 
Контрольные 
вопросы/5 

Тема 6.  
Анализ основных 
производственных 
фондов. 

ОПК-2 
ПК-41 

6  6      9 Практикум по 
решению задач 
/10 
 
Контрольная 
работа /5 

Тема 7.  
Анализ оборотных 
средств. 

ОПК-2 
ПК-41 

4  6      9 Практикум по 
решению задач 
/10 

Тема 8.  
Анализ трудовых 
ресурсов. 

ОПК-2 
ПК-41 

4  6      9 Практикум по 
решению задач 
/10 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
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Тема 9.  
Анализ расходов 
на производство и 
продажу 
продукции. 

ОПК-2 
ПК-41 

4   6     9 Ситуационный 
практикум /5 

Тема 10. Анализ 
результатов 
деятельности 
организации. 

ОПК-2 
ПК-41 

4  6      9 Практикум по 
решению задач 
/10 
Контрольная 
работа/5 

Тема 11. Анализ 
экономического 
потенциала 
организации. 

ОПК-2 
ПК-41 

4   4     9 Ситуационный 
практикум /5 

Всего: ОПК-2, ПК-41 48 16 46 10     96 100 

Контроль, час 36 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 252 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 7 
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IV. Содержание учебной дисциплины  
 

Тема 1. Экономический анализ хозяйственной деятельности в 
системе управления организацией. 

Значение и место экономического анализа в системе наук. Роль 
экономического анализа в системе управления организацией.  

 
Тема 2. Информационная база анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 
Информационная база экономического анализа. Принципы 

организации аналитической работы. Этапы проведения аналитической 
работы. Документальное оформление результатов анализа. 

 
Тема 3. Методология и методика экономического анализа. 
Понятие методологии и методики экономического анализа.  
Традиционные методы обработки информации в экономическом 

анализе. Факторный анализ.  
 
Тема 4. Анализ внешней среды предприятия. 
Макроэкономический анализ: роль и место анализа в системе 

маркетинга. Анализ внешней среды предприятия.  
 
Тема 5. Анализ производства и реализации продукции. 
Анализ объема производства и реализации продукции компании.  
 

Тема 6. Анализ основных производственных фондов. 
Понятие основных производственных фондов (основных средств) 

предприятия. Анализ обеспеченности основными производственными 
фондами. Анализ интенсивности и эффективности использования 
основных производственных фондов.  

Тема 7. Анализ оборотных средств. 
Понятие оборотных средств организации. Анализ обеспеченности 

оборотными средствами. Анализ материальных запасов и затрат по 
обслуживанию. Анализ эффективности использования оборотных 
средств. 

 
Тема 8. Анализ трудовых ресурсов. 
Понятие трудовых ресурсов организации. Анализ обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения и качественного 
состава трудовых ресурсов. Анализ производительности труда.  

 
Тема 9. Анализ расходов на производство и продажу продукции. 
Анализ расходов организации по обычным видам деятельности. 

Анализ полной себестоимости продукции и по элементам затрат. Анализ 
затрат на рубль продукции.  

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
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Тема 10. Анализ результатов деятельности организации. 
Анализ прибыльности предприятия. Показатели прибыльности. 

Понятие производственного левериджа (операционного рычага).  
 
Тема 11. Анализ экономического потенциала организации. 
Понятие экономического потенциала. Факторы экстенсивного и 

интенсивного развития производства. Методы оценки эффективности 
капитальных вложений.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Экономический анализ» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 
практикумы по решению задач, контрольные работы, ситуационные 
практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися 

набора практических задач предметной области с целью выработки 
навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
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сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый студент должен 

выполнить контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной 
работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 
- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 
Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 

работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний 
преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько 
чистых страниц для исправлений и дополнений в соответствии с 
указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, 
отчество, номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; 
ученую степень (звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 
Перед решением задачи каждого задания нужно полностью 

выписать ее условие. Если несколько задач имеют общую 
формулировку, переписывать следует только условие задачи нужного 
варианта. Решение каждой задачи студент должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие формулы, 
теоремы и правила. Вычисления должны быть доведены до конечного 
числового результата.  Ответы и выводы, полученные при решении 
задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в 

проведении ситуационного практикума 
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Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 
интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков 
выработки решений в профессиональной области, развитие 
коммуникативных и творческих способностей в процессе выявления 
особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 
кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы 

и принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в 
выборах лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в 
своей мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 
дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для 
каждого обучающегося, ее объем по курсу определяется учебным 
планом.  

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по 
данной дисциплине преподаватель может использовать следующие ее 
формы: 

• решение обучающимися самостоятельных задач обычной 
сложности, направленных на закрепление знаний и умений; 

• выполнение индивидуальных заданий повышенной сложности, 
направленных на развитие у обучающихся научного мышления и 
инициативы; 

• подбор иллюстративного и описательного материала по 
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отдельным разделам курса в сети Интернет. 
Для поиска рекомендованной литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. Изучая 
материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу 
только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге 
все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 
опущены или на лекции даны для самостоятельного изучения). Особое 
внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 
Обучающемуся   рекомендуется разбирать примеры, которые поясняют 
основные определения, и уметь строить аналогичные примеры 
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о предмете 
темы.  

При изучении литературы рекомендуется составлять опорные 
конспекты, в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 
конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные 
обучающимся для консультации с преподавателем. Выводы, полученные 
в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять для лучшего 
запоминания при перечитывании записей. Также рекомендуется 
составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 
наиболее часто употребляемые формулы и понятия, который помогает 
запомнить формулы, основные положения темы, а также может служить 
постоянным справочником для обучающегося.  

При самостоятельном изучении литературы обучающемуся 
рекомендуется применять два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное - эти внимательное, неторопливое чтение, при котором 
необходимо остановиться на материале, который показался наиболее 
трудным. Задача вторичного чтения -  полное усвоение смысла 
прочитанного.  Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а 
также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 
формирования у обучающегося научного способа познания.  

 
Методические рекомендации по подготовке конспекта 
 При написании конспекта обучающемуся рекомендуется: 
• составить план темы;  
• кратко сформулировать основные положения текста, отметить 

аргументацию автора; 
•  законспектировать материал, четко следуя пунктам плана, при 

конспектировании рекомендуется выразить мысль своими словами, 
записи следует вести четко, ясно.  

• грамотно записать цитаты, цитируя, необходимо учитывать 
лаконичность, значимость мысли. 

 В тексте конспекта рекомендуется приводить не только тезисные 
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта 
необходимо стремиться к лаконичности. Мысли автора книги следует 
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излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически 
обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. 
Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.  

 
Методические рекомендации по подготовке доклада 

(сообщения)  
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой 

развёрнутое изложение определённой темы. 
Этапы подготовки доклада: 

• Определение цели доклада. 
• Подбор необходимого материала, определяющего содержание 

доклада. 
• Составление плана доклада, распределение собранного материала 

в необходимой логической последовательности. 
• Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 
• Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
• Композиционное оформление доклада. 
• Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления. 
• Выступление с докладом. 
• Обсуждение доклада. 
• Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая 
внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления 
по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию 
рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, определение предмета 
выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 
тематике. 
Вступление должно содержать: 

• название доклада; 
• сообщение основной идеи; 
• современную оценку предмета изложения; 
• краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
• интересную для слушателей форму изложения; 
• акцентирование оригинальности подхода. 

Методические рекомендации по подготовке устного выступления 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на 

два основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка 



 15 

выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 
Работа по подготовке устного выступления начинается с 

формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, 
чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе 
выполнения проекта научного результата (например, «Технология 
изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 
«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть 
перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества 
вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 
вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком 
длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 
содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  
Выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 
отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название 
доклада, расшифровку подзаголовка с целью точного определения 
содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 
Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 
положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную 
тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает 
ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства 
достижения цели). 
Требования к основному тезису выступления: 

• фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 
выступления; 

• суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 
кратковременной памяти; 

• мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 
противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 
К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно 

привлекать фото-, видеофрагменты, аудиозаписи, фактологический 
материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше 
демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять 
их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не 
приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет 
слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 
отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: 
чаще используются глаголы настоящего времени во «вневременном» 
значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го 
лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-
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личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 
аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 
характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 
презентации впервые. 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые 
следуют из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное 
заключение способствует хорошему впечатлению от выступления в 
целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме 
того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 
которые вызвали интерес слушателей. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 
Комплексный 
экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
системе 
управления 
организацией. 

Понятие экономического 
анализа. Предмет и 
объекты экономического 
анализа.  
Функции и принципы 
экономического анализа. 
Классификация видов 
анализа и их 
характеристика. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 

Литература к 
теме 1 

Доклад 
 

Тема 2. 
Информационн
ая база анализа 
 хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Информационное 
обеспечение анализа. 
Классификация 
информации.  

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 

Литература к 
теме 2 

Доклад 
 

Тема 3. 
Методология и 
методика 
экономического 
анализа. 

Виды показателей, 
используемых в 
экономическом анализе.  
Основные методы и этапы 
факторного анализа. 
Способы измерения 
влияния факторов в 
детерминированном 
факторном анализе. 
 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
контрольной 
работы; 
 
Подготовка к 
контрольным 
вопросам 

 

Литература к 
теме 3 

Контрольная 
работа №1  

 
Контрольные 

вопросы 

http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/ekon_analiz/SG.htm#_Toc143521157#_Toc143521157
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 

Тема 4.  
Анализ внешней 
среды 
предприятия. 

Виды агрегированных 
показателей. Приемы и 
методы внешнего 
анализа. Методы SWOT и 
PEST-анализа. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению 
задач 

 

Литература к 
теме 4 

Практикум 
по решению 

задач  

Тема 5. 
 Анализ 
производства и 
реализации 
продукции. 

Анализ ассортимента и 
качества продукции. 
Анализ 
конкурентоспособности 
продукции. Анализ 
ритмичности работы 
предприятия. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка 
доклада; 
 
Подготовка к 
контрольным 
вопросам; 

 

Литература к 
теме 5 

Доклад 
 

Контрольные 
вопросы 

Тема 6.  
Анализ 
основных 
производственн
ых фондов. 

Анализ использования 
производственной 
мощности предприятия.  
 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению 
задач 
 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

 

Литература к 
теме 6 

Практикум 
по решению 

задач 
 

Контрольная 
работа № 2 

Тема 7.  
Анализ 
оборотных 
средств. 

Модель экономически 
обоснованного заказа 
(ЕОQ). Контроль 
движения материальных 
запасов. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению 
задач 

 

Литература к 
теме 7 

Практикум 
по решению 

задач  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 

Тема 8.  
Анализ 
трудовых 
ресурсов. 

Анализ эффективности 
использования фонда 
заработной платы. 
Анализ эффективности 
использования трудовых 
ресурсов. Анализ 
эффективности 
использования фонда 
заработной платы. 
 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению 
задач 

 

Литература к 
теме 8 

Практикум 
по решению 

задач  

Тема 9.  
Анализ 
расходов на 
производство и 
продажу 
продукции. 

Факторный анализ 
себестоимости отдельных 
изделий. Анализ 
отдельных статей затрат. 
Определение резервов 
снижения себестоимости 
продукции. 
 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационном
у практикуму  

 

Литература к 
теме 9 

Ситуационн
ый 

практикум  

Тема 10.  
Анализ 
результатов 
деятельности 
организации. 

Операционный анализ. Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
практикуму по 
решению 
задач 
 
Подготовка к 
контрольной 
работе 

 

Литература к 
теме 10 

Практикум 
по решению 

задач 
Контрольная 
работа № 3 

Тема 11.  
Анализ 
экономического 
потенциала 
организации. 

Ресурсный подход к 
определению резервов 
роста производства. 
Анализ показателей, 
характеризующих 
возможные 
последствия 
инвестиций, факторов, 
влияющих на их 
эффективность. 

Работа с 
литературой, в 
том числе 
электронной; 
 
Подготовка к 
ситуационном
у практику 

 

Литература к 
теме 11 

Ситуационн
ый 

практикум  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
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1. Экономический анализ / под ред. Л.Т. Гиляровской. – 2-е изд., 
доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 615 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебник / М.В. Косолапова, 
В.А. Свободин. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 247 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия / 
Л.В. Прыкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – 
408 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»,  необходимых  для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Экономика и управление на 
предприятии: научно-образовательный 
портал 

http://www.eup.ru/ 

2. Экономика предприятия http://www.ecanomika.ru/ 
3. Экономический анализ: теория и практика http://www.finizdat.ru/journal/analiz 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  
• Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 
оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов экономического анализа 
− Классификация информации 
− Система показателей экономического анализа 
− Приемы и методы экономического анализа 
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду филиала Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов СР по дидактической цели; 
− Понятие «Самостоятельная работа студентов»; 
− Цели самостоятельной работы; 
− Факторы мотивации самостоятельной работы студентов; 
− Условия эффективности реализации личностно-

ориентированного подхода при проектировании и реализации 
самостоятельной работы студентов. 

http://www.eup.ru/
http://www.ecanomika.ru/
http://www.finizdat.ru/journal/analiz


 21 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 
электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде КЧФ университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro ; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro ; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 ; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13 ; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/. 
 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/


 22 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономический 
анализ» проводится в форме экзамена. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Контрольные 

вопросы  
Вопросы на 
осмысление реальной 
профессионально-
ориентированной 
ситуации, 
необходимой для 
решения поставленных 
проблем, умении е 
аргументировано и 
ясно вести дискуссию. 

5  – ответы развернутые, на 
все сформулированные 
вопросы, даны 
исчерпывающие ответы  
4 – развернутые ответы на 
большинство 
сформулированных 
вопросов,  
1-3 – доклад содержит 
только часть ответов на 
сформулированные вопросы 
0 – доклад не содержит 
ответов на 
сформулированные вопросы 

ПК-22 
(З2,У2,В2) 
ПК-23 
(З3,У3,В3) 
ПК-24 
(З4,У4,В4) 
ПК-25 
(З5,У5,В5) 
ПК-41 
(З6,У6,В6) 

2. Доклад Самостоятельная 
работа обучающегося, 
представляющая собой 
публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

«5» – доклад выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания, грамотное 
использование 
экономической 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии; 
«4» – некорректное 
оформление презентации, 
грамотное использование 
экономической 
терминологии, в основном 
свободное изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик частично 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии; 
«0-3» – отсутствие 
презентации, докладчик 
испытывал затруднения при 
выступлении и ответе на 
вопросы в ходе дискуссии. 

ОПК-2 
(З1,У1,В1) 
ПК-22 
(З2,У2,В2) 
ПК-23 
(З3,У3,В3) 
ПК-24 
(З4,У4,В4) 
ПК-25 
(З5,У5,В5) 
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3. Ситуационный 
практикум  

Проблемное задание, в 
котором 
обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы. 

5 – ответы развернутые, на 
все сформулированные 
вопросы, даны 
исчерпывающие ответы  
4 – развернутые ответы на 
большинство 
сформулированных 
вопросов,  
1-3 – доклад содержит 
только часть ответов на 
сформулированные вопросы 
0  – доклад не содержит 
ответов на 
сформулированные вопросы 

ПК-22 
(З2,У2,В2) 
ПК-23 
(З3,У3,В3) 
ПК-24 
(З4,У4,В4) 
ПК-25 
(З5,У5,В5) 
ПК-41 
(З6,У6,В6) 

4. Практикум по 
решению задач  

Задачи ориентированы 
на использование 
необходимых формул 
по темам и на 
способность 
интерпретации 
полученных 
результатов 
Умение обучающегося 
рассчитать основные 
показатели, сделать 
анализ и написать 
выводы по 
полученным 
результатам. 

Распределение баллов в 
зависимости от сложности 
задач и полноты их решения 
по 1-10 балла за каждую 

ПК-22 
(З2,У2,В2) 
ПК-23 
(З3,У3,В3) 
ПК-24 
(З4,У4,В4) 
ПК-25 
(З5,У5,В5) 
ПК-41 
(З6,У6,В6) 

5. Контрольная 
работа  

Тестовые задания с 
одним вариантом 
правильного ответа и 
задачи; необходимо 
аргументировать 
выбор ответа.  
Две задачи.  

5 – решены все задачи, 
ответы на тесты даны верно 
3-4 – решены все задачи, 
Имеются ошибки в тестах  
1-2  – не решена одна задача, 
имеются ошибки в тестах 
0 – не решены задачи, в 
тестах имеются ошибки. 

ПК-22 
(З2,У2,В2) 
ПК-23 
(З3,У3,В3) 
ПК-24 
(З4,У4,В4) 
ПК-25 
(З5,У5,В5) 
ПК-41 
(З6,У6,В6) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки 

1 Экзамен 
ОПК-2, 
ПК-22, 
ПК-23, 
ПК-24, 
ПК-25, 
ПК-41 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
студентом заданий 
билета, включающего: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между 
ними; 
 
Задание №2 – Задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать 
и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – Задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины 

Выполнение студентом 
заданий билета оценивается 
по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 

 прос: 0-40. 
 

«отлично» – 90-100 – ответ 
правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована 
профессиональная лексика. 
Задачи решены правильно. 
Студент правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
 
«хорошо» – 70 -89 – ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована 
профессиональная лексика. 
Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Студент в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
 
«удовлетворительно» – 50-69 
– ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, 
использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
«неудовлетворительно» – 
менее 50 баллов – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания к практикуму по решению задач 

 
Задание 1.  
Используя данные финансовой отчетности организации за два 

периода, проанализировать динамику изменения дохода и прибыли от 
основной деятельности и динамику изменения долей материальных 
затрат и затрат по управлению производством в общих затратах 
предприятия если даны следующие данные из финансовой отчетности: 
 

Показатели 20XXг 20YY г 
Выручка от продаж, тыс. руб.  7500 9300 
Материальные расходы, тыс. руб. 2000 3100 
Фонд оплаты труда с отчислениями, тыс. руб. 1100 1200 
Прочие расходы, связанные с управлением производством 
и сбытом продукции, тыс. руб. 

740 1300 

 
Задание 2. 
Используя данные финансовой отчетности организации за два 

периода, проанализировать динамику изменения затрат на производство: 
 

Показатели 20XXг 20YY г 
Материальные расходы, тыс. руб. 2000 3100 
Фонд оплаты труда с отчислениями, тыс. руб. 1100 1200 
Прочие расходы, связанные с управлением производством 
и сбытом продукции, тыс. руб. 

740 1300 

Амортизация  700 780 
 

Задание 3.  
Используя данные финансовой отчетности, проведите 

горизонтальный и вертикальный анализ агрегированного баланса.  
 

Показатели 20XXг 20YY г 
Внеоборотные активы 6371 6144 
Оборотные активы 4654 5594 
Итого активов 11025 11738 
Капитал и резервы 7877 8179 
Долгосрочные обязательства 648 559 
Краткосрочные обязательства 2500 300 
Итого пассивы  11025 11738 

 
Задание 4.  
Рассчитать цепные и базисные показатели темпа изменения 

объема производства, сформулируйте выводы. 
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Период 20Х1 20Х2 20Х3 20Х4 
Прибыль от реализации 

продукции, тыс. 
2600 2730 2450 2630 

 
 
Задание 5.  
На основании указанных ниже данных рассчитайте: 
• базисный и цепные темпы роста объема производства 

продукции, 
• среднегодовой темп роста продукции, 
• среднегодовой объем производства, 

 
Постройте график динамики производства продукции. 
 

      
Период 20Х1 20Х2 20Х3 20Х4 20Х5 

Объем производства 
продукции, т. 

1500 1760 2150 2530 2850 

 
Задание 6.  
Используя данные таблицы, рассчитайте выручку от реализации 

продукции, приведите показатель выручки в сопоставимый вид по цене 
и определить абсолютный и относительный прирост этого показателя. 
 

Показатель Базисный год Отчетный год 
Объем производства, шт 6300 7200 
Цена, руб 30 40 
Выручка, млн. руб   

 
Задание 7. 
Определите показатель фондоотдачи, если известно, что в 

истекшем периоде произведено 50 000 единиц продукции, 
себестоимость одного изделия – 100 руб., стоимость основных фондов 
предприятия равна 2,5 млн. руб. 

 
Задание 8. 
На основании данных таблицы определить абсолютное и 

относительное изменение показателей и провести анализ фондоотдачи 
действующего оборудования методом цепных подстановок на 
основании модели: 

Ц
ЧВПсмКД

дФО ***
= ,  

 
где ФОм – фондоотдача машин и оборудования; 
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Д – количество отработанных дней в периоде; 
Ксм – коэффициент сменности; 
П – средняя продолжительность смены; 
ЧВ – часовая выработка оборудования; 
Ц – цена единицы оборудования. 
На основании произведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

1 2 3 
Средняя стоимость единицы действующего 
оборудования (Ц), тыс. руб.  349,4 354,1 

Количество рабочих дней отработанных за год 
единицей оборудования (Д), дни 305 300 

Коэффициент сменности (К см) 2,06 2,18 
Продолжительность одной смены (П), час. 7,8 8,0 
Среднечасовой выпуск продукции на единицу 
оборудования (ЧВ), тыс. руб. 0,28 0,3 

 
Задание 9.  
На основе исходных данных таблицы определить абсолютное и 

относительное изменение показателей и степень влияния факторов на 
материалоемкость продукции методом цепных подстановок, используя 
модель: 

 

ВП
прМфпМтМсМ

ВП
МР

еМ
+++

== . , 

 
где Ме – материалоемкость продукции; 
МР – затраты на материальные ресурсы; 
Мс – затраты на сырье; 
Мт – затраты на топливо и электроэнергию; 
Мп.ф. – затраты на полуфабрикаты; 
Мпр – затраты на прочие материальные ресурсы; 
ВП – выпуск товарной продукции. 
 

Показатели План Отчет 

1.Выпуск товарной продукции, тыс. 
руб. 33 400 34 740 

2.Материальные затраты, тыс. руб., в 
том числе: 

13 810 14 720 

2.1 сырье и материалы 8 570 8 930 

2.2. топливо и энергия  2 980 3 040 

2.3.полуфабрикаты  1 930 2 390 
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2.4. прочие  330 360 

Задание 10. 
На основании данных таблицы проанализировать 

квалификационный уровень рабочих организации с помощью модели: 
 

 
 

 
где:  Кур – квалификационный уровень рабочих; 

К – количество рабочих; 
Тр – тарифный разряд рабочих. 

 
и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать 
выводы. 

 
Задание 11. 
На основании данных таблицы проанализировать влияние 

факторов на прибыль от продаж методом долевого участия на основании 
модели:  

УРКРСВпрП −−−= ,  
 
где: Ппр – прибыль от продаж; 
В – выручка от реализации продукции; 
С – себестоимость реализованной продукции; 
КР – коммерческих расходы; 
УР – управленческие расходы. 

Сформулировать выводы. 
 

Показатели, тыс. руб. Базисный год 
 Отчетный год 

Выручка 604 687 
Себестоимость 374 427 
Коммерческие расходы 53 42 
Управленческие расходы 79 59 

 
Примерные темы докладов: 
1. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. 
2. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности 

труда. 
3. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 
4. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции. 
5. Методика анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. 
6. Комплексная оценка рейтингового состояния предприятия-

∑
∑ ×

=
К

ТК
К р

ур
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эмитента. 
7. Особенности экономического анализа в коммерческих 

структурах. 
8. Анализ потребительского спроса. 
9. Анализ коммерческого риска. 
10. Анализ критических соотношений общей выручки от 

реализации и объема производства (Анализ безубыточности). 
11. Анализ прибыли и нормы прибыли. 
12. Анализ операций с ценными бумагами.  
13. Анализ вексельных операций. 
14. Анализ выполнения фьючерсных и форвардных контрактов. 
15. Анализ основных факторов, влияющих на издержки 

обращения. 
16. История и перспективы развития экономического анализа. 
17. Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 
18. Методика оценки экономического состояния организации. 
19. Показателей экономического состояния. 
 
Типовая контрольная работа: 

 
Задание 1.  
Дайте понятие основных средств. Как классифицируются 

основные средства.  
 
Задание 2. 
Задача. Рассчитайте влияние средней стоимости основных средств 

и их фондоотдачи на изменение выручки от продаж, применив способ 
абсолютных разниц. Сделайте вывод по полученным данным.  

 
Исходная информация для проведения факторного анализа 

 
Показатель Бизнес-план Отчет Отклонения (+-) 

Выручка от продаж, тыс. руб. 3854,1 3972,3  
Среднегодовая стоимость 

основных производственных 
средств, тыс. руб. 

265,8 268,4  

Фондоотдача    
 

Задание 3.  
Сделайте анализ динамики и структуры основных средств. 

Сделайте вывод по полученным данным. В выводе уточните, откуда 
берутся данные для данного анализа. 

Показатель  Начало года Конец года Изменение за год 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс. 

руб.(+,-)  

Темп 
прироста, %  

Доля в 
структу

ре %  
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Показатель  Начало года Конец года Изменение за год 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс. 

руб.(+,-)  

Темп 
прироста, %  

Доля в 
структу

ре %  
Здания  147 725  258 776     
Сооружения и 
передаточные 
устройства 

20 498  13 802     

Машины и 
оборудования 

165 181  167014     

Транспортные 
средства 

21567  23 726     

Земельные 
участки и 
объекты 
природопользова
ния 

-  12657     

Другие виды 6340  8459     
Итого 
В т.ч. активная 
часть 
 пассивная часть 

       

 
 
Типовой ситуационный практикум: 

 
По данным таблицы требуется: 
• определить количество материалов, необходимых для 

производства запланированного объема продукции; 
• определить количество материалов, которое следует закупить в 

течение планируемого периода; 
• рассчитать в таблице бюджет потребности в материалах; 
• составить аналитическое заключение по итогам расчетов. 

 
Потребность в материалах по видам продукции, кг 

 
 Изделие А Изделие Б Остаток 

материала 
на конец 

периода, кг 
(Мк) 

Потребность в 
материале  

(М) 
 Материал 

норма 
расхода на 
единицу, 

кг (Н) 

объем 
продукции 

(VВ) 

норма 
расхода на 
единицу, 

кг 

объем 
продукции 

1 2 3 4 5 6  
Молоко 1 100 0,5 50 100  
Сахар 2 200 3 300 150  
Яйца 4 400 2 200 120  

Агар-агар 1 10 1 10 50  
 

Дополнительные методические указания. 
Потребность в материалах в натуральном выражении можно 

рассчитать по следующей формуле: 
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М =H*VВ +Мк, 

 
где:  Н – норма расхода материалов на единицу продукции, кг.;  

VВ – объем производства в натуральном выражении;  
Мк – запас материалов на конец периода, кг. 

 
Бюджет потребности в материалах 

 
Материал Потребность 

в материа- 
ле, кг 
(M)* 

Запас 
материала на 

начало 
периода, кг 

(Мн) 

Объем 
закупок, 

кг  
 

Цена 
за 1 кг, 

руб. 

Стоимость 
всего объема 
закупок, тыс. 

руб  

 

Выполне -ние 
плана, % 

 

А 1  2 3 = 1-2 4 5 =3*4 6= 3/1 
Молоко  70  15   
Сахар  200  20   
Яйца  300  32   
Агар-агар  30  50   

 
*Потребность в материалах взять из предыдущей таблицы.  
 
Методические рекомендации для вышеприведенной таблицы.  
Объем закупок (З) равен разности между потребностью в 

материалах и запасом, имеющимся в организации к началу планового 
периода: 

 
З = М – Мн, 

где: З – объем закупок, кг,  
Мн – запас материалов на начало периода, кг. 
 
Стоимость всего объема закупок определяется по формуле: 
 

С = З х Ц, 
 

где:  З – объем закупок, руб.,  
Ц – цена материала, руб. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 

Задания 1типа.  
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины: 
 
1. Основные этапы анализа хозяйственно экономических 

показателей деятельности предприятия. 
2. Традиционные способы обработки информации в 

экономическом анализе. 
3. Способ цепной подстановки в факторном анализе. 
4. Способ абсолютных разниц в факторном анализе. 
5. Показатели использования трудовых ресурсов в компании. 
6. Приемы с способы анализа объемов производства и реализации 

продукции. 
7. Анализ использования основных производственных фондов. 
8. Анализ использования производственной мощности 

предприятия. 
9. Показатели использования материальных ресурсов. 
10. Анализ полной себестоимости продукции. 
11. Этапы проведения анализа. 
12.  Методы оценки экономического состояния организации. 
13. Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. 
14. Графический и алгебраический способ определения точки 

безубыточности.  
15. Анализ внешней среды предприятия.  
16. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 
17. Анализ объемов производства и качества продукции. 
18. Анализ основных производственных фондов предприятия. 
19. Анализ материальных ресурсов. 
20. Анализ движения трудовых ресурсов. 
21. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
22. Анализ себестоимости продукции. 
23. Анализ удельной себестоимости продукции 
24. Анализ эффективности капиталовложений. 
25. Методика и порядок проведения комплексного экономического 

анализа предприятия. 
 

Задания 2 типа.  
1. Согласны ли вы с утверждением, что анализ в системе управления 
является связующим звеном с управляющей системой и управляемой. 
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Обоснуйте ответ? 
2. Как вы считаете при анализе прибыли от реализации продукции какой 
необходимо применить факторный анализ детерминированный или 
стохастический? 
3. Верно ли что, стохастический факторный анализ представляет собой 
анализ, при котором связь результата с фактором носит вероятностный 
характер?  
4. Согласны ли вы с утверждением, что в честная методика 
конкретизируют общую относительно определенных отраслей 
экономики? Приведите примеры. 
5. Верно ли утверждение, что методика экономического анализа 
основывается на диалектическом подходе? 
6. Согласны ли вы с утверждением что существует две методики 
экономического анализа? Перечислите их? 
7. Верно ли утверждение что увеличение валовой продукции приведет к 
увеличению фондоотдачи? 
8. Согласны ли вы с утверждением что увлечение производительности 
труда приведет к снижению фондоотдачи. Поясните ответ. 
9. Согласны ли в с утверждением что коэффициент износа и годности в 
сумме равны единицу? Поясните ответ. 
10. Верно ли утверждение, что увеличение коэффициента износа, 
положительно сказывается на производстве продукции и положительно 
характеризует предприятие? 
11. В текущем году темп ввода новых основных средств на предприятии 
превысил темп выбытия изношенных основных средств. Как это 
отразится на коэффициенте износа и годности основных средств? 
12. Компания закупила новое оборудование, в результате объем 
произведенной продукции в стоимостном выражении увеличился на 8% 
при увеличении среднегодовой стоимости основных средств на 16%. 
Как изменилась фондоотдача на предприятии? Оправдана ли замена 
оборудования? 
13. Согласны ли вы с утверждением, что Материалоотдача и 
материалоёмкость взаимосвязаны между собой? Поясните ответ. 
14. Согласны ли вы что материальные ресурсы это часть оборотных 
активов предприятия?  
15. Верно ли утверждение, что увлечение себестоимости приведет к 
увеличению прибыли. Поясните это на примере модели прибыли от 
реализации продукции.  
16. Верно ли утверждение, что косвенные затраты на единицу 
продукцию носят постоянный характер? 
17. Верно ли утверждение что прибыль в точке безубыточности 
равняется постоянным затратам?  
18. Согласны ли вы, что преодолевая точку безубыточности предприятие 
получает прибыль в размере удельного маржинального дохода. 
19. Согласны ли вы что в точке безубыточности маржинальная прибыль 
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равняется затратам переменным? Поясните ответ на примере. 
20.  Производительность труда на предприятии за исследуемый период 
повысилась на 5 % по сравнению с плановым показателем, средняя 
заработная плата увеличилась на 3,9 %. Экономия или перерасход 
планового фонда заработной платы имел место в текущем периоде? 
21. Верно ли утверждение, что на фонд рабочего времени влияют 
численность рабочих, количество отработанных дней одним рабочим и 
продолжительность смены?  
22. Объем произведенной продукции предприятия в текущем периоде 
увеличился на 20%, при этом затраты трудовых ресурсов увеличились 
на 15 %. Как изменилась производительность труда и трудоемкость 
производства продукции на предприятии? 
23. Согласны ли вы с утверждением что увеличение прибыли приведет к 
увеличению рентабельности? Поясните ответ на примере 
рентабельности активов 
24. Как вы считаете влияет ли цена изменение рентабельности 
предприятия? Поясните ответ.  
25. Верно ли утверждение что вся чистая прибыль публичной компании 
в обязательном порядке идет на выплату дивидендов? 
 

Задания 3 типа.  
 
Задание 1.  
Используя данные таблицы, рассчитайте объем производства 

отчетного периода в ценах базисного года и рассчитайте темпы 
прироста.  
  

Изделие Прошлый год Отчетный год Объем производства 
отчетного периода в ценах 

базисного периода 
К-во, 
шт. 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
Тыс.р. 

К-во, 
шт. 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
тыс.р. 

К-во, 
шт. 

Цена, 
руб. 

Сумма, 
тыс.р. 

А 110 10  150 16     
Б 130 12  180 18     
С 160 14  240 20     
Итого  - -  - -  - -  

 
Задание 2.  
Используя приведенные данные, нейтрализуйте влияние 

структурного фактора и определите темп прироста производства 
продукции без учета его влияния. Постройте диаграммы структуры 
продукции.  
 

Вид продукции Цена за 
единицу  
тыс. руб. 

Объем производства в шт. Удельный вес 
20х1г 20х2г 20х1г 20х2г 

iPhone  25 12000 13000   
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Samsung 22 6000 10000   
Итого  -     

 
Задание 3.  
Задача. На основании данных, приведенных в таблице, провести 

анализ состояния и движения основных средств: 
 

Исходные данные для задачи 
 

Наличие 
на начало 

года 

Поступило в отчетном 
году 

Выбыло в отчетном 
году Наличие 

на конец 
года 

Наличие на 1 
января следующего 
года по остаточной 

стоимости всего 
в том числе 

новых основных 
средств 

всего в том числе 
ликвидировано 

10 580 3360 2 500 2 230 180  8880 
 

Определить: 
• коэффициент поступления; 
• коэффициент обновления; 
• коэффициент выбытия; 
• коэффициент износа; 
• коэффициент годности.  
 
На основании проведенного коэффициентного анализа 

сформулировать выводы и полученные данные свести в таблицу.  
 

Показатели состояния и движения основных средств 
 

Показатель 
Значение  

базисный год отчетный год абсолютное 
изменение 

Коэффициент поступления     
Коэффициент обновления    
Коэффициент выбытия    
Коэффициент износа    
Коэффициент годности    

 
Задание 4.  
Задача. На основании исходных данных, приведенных в таблице 

определить показатели эффективности использования основных фондов, 
абсолютное изменение показателей и темп их роста. Сформулировать 
выводы. 

Исходные данные для задачи  
 

Показатели Базисный год Отчетный год 
1.Объем выпуска продукции,  
тыс. руб. 58 000 64 000 
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2.Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, тыс. руб.  

36 000 42 000 

3.Среднесписочная численность 
персонала, чел.  1 800 1 650 

4.Прибыль от реализации продукции 14000 16000 

 
Показатели состояния и движения основных средств 

 

Показатель 
Значение  

базисный год отчетный год абсолютное 
изменение 

Фондоотдача    
Фондоемкость     
Фондорентабльность     
Фондовооруженность    

 
Задание 5.  
На основании данных таблицы 7.5 провести анализ себестоимости 

продукции, используя модель y=(a*b)+c. По результатам анализа 
сделайте обоснованные выводы.  

 
Исходные данные  

 
Прямые расходы на заработную 

плату 
Базисный 

год Отчетный год Отклонение  

Объём производства, ус.ед. 80000 87000  
Переменные затраты, тыс.руб. 960 1305  
Постоянные затраты , тыс.руб. 450 530  

Полная себестоимость 1410 1835  

 
Задание 6.  
На основе таблицы с исходной информацией выберите структуру 

производства и реализации продукции с целью получения наибольшей 
суммы маржинального дохода и прибыли. Расчеты обобщить в таблице. 
Постоянные затраты в расчете на год для обоих вариантов составляют 
70 тыс. руб. Выручка от реализации для первого варианта 260 тыс. руб., 
а для второго – 280 тыс. руб. 

 
Исходная информация 

 
Изделия Цена, 

руб. 
Перем. расходы 
на единицу, руб. 

Структура продаж, % 
Вариант 1 Вариант 2 

А 8 5 30 55 
Б 12 7 20 35 
В 20 14 50 0 
Г 16 8 0 10 
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Задание 7.  
Определите оптимальный объем продаж, если цена изделия 5 тыс. 

руб., а переменные затраты составляют 3 тыс. руб. на единицу. 
Зависимость объема производства и постоянных затрат характеризуется 
следующими данными.  

Исходные данные 
Объем 

производства, шт. 
Постоянные 

затраты, тыс. руб. 
Точка 

безубыточности, 
шт. 

МД, руб. Прибыль, 
руб.  

0 – 5000 10 000    
5001 – 10 000 15 000    

10 001 – 15 000 20 000    
15 001 – 20 000 25 000    
20 001 – 25 000 35 000    

 
Задание 8.  
Определите критический и фактический объемы продаж, зону 

безопасности, сумму маржинального дохода и прибыли. Как изменится 
критический объем продаж и сумма прибыли, если за счет повышения 
качества данного вида продукции переменные затраты возрастут на 2%, 
а цена – на 5%? Расчеты обобщить в таблице. 

 
Расчет критического объема продаж и суммы прибыли 

Показатели 20X2 20X3 Изменения 
(+, -) 

1 2 3 4 
Исходные данные 

1. Цена изделия, руб. 10 000   
2. Переменные затраты на ед., руб. 7000   
3. Затраты постоянные, тыс. руб. 450   
4. Объем продаж, шт. 500   

Расчетные данные 
5. Фактический объем продаж, тыс. руб.     
6. Маржинальный доход, тыс. руб.     
7. Удельный маржинальный доход     
8. Критический объем продаж, тыс. руб.     
9. Зона безопасности, тыс. руб.    
10. Прибыль, тыс.руб.     

 
Задание 9.  
ОАО «Грант» производит продукт с переменным затратами в 7д.е. 

на единицу продукции. Рассчитайте цену продажи единицы продукта, 
если постоянные затраты равны 63.000д.е. в год, а компания хочет 
достичь безубыточности при объеме продаж в 12.000единиц.  

 



 38 

Задание 10.  
ООО «РАВ» производит и продает продукт, переменные затраты 

на который составляют 30д.е. и который продается за 40д.е. 
Предусмотренные бюджетом затраты составляют 70.000д.е., о 
предусмотренный бюджетом объем продаж 8.000едениц. Рассчитайте 
точку безубыточности и предел безопасности.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность утвержденным приказом Минобрнауки России 16.01.2017г.  № 
20.   

Изучение дисциплины «Финансы» ориентировано на получение 
обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах 
функционирования финансовой системы РФ. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.   

Дисциплина изучается во 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 и 4 
семестрах.  

 
Цель и задачи дисциплины. 

Цели:   
• формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и 

практических навыков в области финансовых отношений, являющихся 
основой рыночной экономики;  

• изучение институциональной структуры национальных и 
международных финансов. 

Задачи дисциплины:  
• ознакомление с основными понятиями и категориями в области 

финансов;  
• формирование систематизированного представления об организации и 

функционировании финансовой системы государства в целом и ее основных 
элементов;  

• получение представлений о содержании и целях финансовой 
политики государства. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных задач 

ОПК-2 Знать (З): 
- основные понятия, 
категории и инструменты 
экономики и прикладных 
экономических дисциплин, 
производственно-
хозяйственную и 
финансово-экономическую 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
(З1). 
Уметь (У): 

- анализировать и 
интерпретировать 
финансовую информацию 
экономических субъектов с 
целью оценки 
эффективности их 
функционирования и 
принятия управленческих 
решений, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей (У1). 
Владеть (В): 

- навыками и правилами 
расчета основных 
экономических параметров 
деятельности предприятия 
(В1). 

Контактная  
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
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III. Тематический план 

Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА 
/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

2 семестр 
Тема 1. 
Финансы в 
макроэконом
ической 
системе. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

6 12       16 Дискуссия 
№1 /30 

Тема 2. 
Управление 
финансами. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

6 12       16 Дискуссия 
№2 /30 

Тема 3.  
Налоговая 
система. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

7 
 
 
 

 

14       19 Дискуссия 
№3 /40 

Всего за 2-й семестр: 19 38       51 100  
Контроль (зачет), час 0 Зачет 
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

108 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

3 

3 семестр 
Тема 4.  
Бюджет и 
бюджетная 
система. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

6 12       4 Дискуссия 
№4/30 

Тема 5.  
Государств
енный 
кредит. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

6 
 

 

12       4 Дискуссия  
№5/30 

Тема 6. 
Финансы 
организаций 
(предприяти
й). 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

7  14      7 Практикум 
по 
решению 
задач 
№1/40 

Всего за 3-й семестр: 19 24 14      15 100  
Контроль (зачет), час 0 Зачет 



6 
 

Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА 
/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

72 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

2 

4 семестр 
Тема 7. 
Финансовый 
рынок: 
структура и 
участники. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

6  6      12 Практикум 
по решению 
задач №2/40 

Тема 8. 
Финансы 
домашних 
хозяйств. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

6 6       12 Дискуссия 
№6/30 

Тема 9. 
Глобальные 
финансы в 
мировой 
экономическ
ой системе. 

ОПК-2 
(З1, У1, 

В1) 

7 7       11 Дискуссия  
№7/30 

Курсовая 
работа 

ОПК-2          8 100  

Всего за 4-й семестр: 19 13 6      43 2*100  
Контроль, час 27 Курсовая 

работа 
Экзамен 

Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

108 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

3 

ИТОГО 
ВСЕГО 57 75 20      109 4*100 

баллов 
Контроль, час 27 Зачет*2 

Курсовая 
работа 
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Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА 
/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Экзамен 
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

288 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Финансы в макроэкономической системе. 
Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Финансовая система и ее структура. Финансовая система Российской 
Федерации. 

Централизованные и децентрализованные финансы. Финансовые 
фонды. 

Финансовые отношения. Финансы и деньги. Финансовая политика 
государства. 

 
Тема 2. Управление финансами. 
Необходимость и сущность управления финансами. Субъекты и 

объекты управления финансами. Финансовый механизм. Правовые 
основы управления финансами. 

Финансовое прогнозирование. Финансовое планирование и 
программирование.  

Финансовый контроль. Формы финансового контроля. Субъекты 
финансового контроля. 

 
Тема 3. Налоговая система. 
Сущность и функции налогов. Принципы построения налоговой 

системы. Налоговая система России. 
Виды налогов. Налоговая политика. 
Налоговый механизм. Налогообложение. Прогрессивное и 

регрессивное налогообложение. Императивность налога. 
 

Тема 4. Бюджет и бюджетная система. 
Социально-экономическая сущность бюджета. Бюджетная система 

РФ и принципы ее построения. Консолидированный бюджет. 
Доходы и расходы бюджета. Сбалансированность бюджета. 
Бюджетный процесс. Бюджетный контроль. 
Государственные внебюджетные фонды и их социально-

экономическая сущность. 
 
Тема 5. Государственный кредит. 
Сущность и структура государственного кредита. 

Государственный долг и его виды (капитальный и текущий, внешний и 
внутренний). Проблемы управления государственным долгом. 

Формы государственных и муниципальных заимствований. 
Рефинансирование государственной задолженности. Государственные и 
муниципальные ценные бумаги. 

 
Тема 6. Финансы организаций (предприятий). 



9 
 

Сущность финансов организаций (предприятий) в финансовой 
системе страны. Функции финансов организаций (предприятий). 
Принципы организации финансов организаций (предприятий). 

Показатели финансовой деятельности организаций (предприятий). 
Финансы некоммерческих организаций. Финансовый менеджмент 
корпораций. 

 
Тема 7. Финансовый рынок: структура и участники. 
Финансовый рынок и его сегменты. Институциональная 

характеристика финансового рынка. Финансовый актив и финансовый 
инструмент. Эмитенты и инвесторы. Биржевой и внебиржевой рынок. 

Рынок капитала. Рынок денежных средств. Рынок межбанковских 
кредитов. Рынок ценных бумаг. Страховой рынок. Валютный рынок. 
Рынок драгоценных металлов. Финансовое посредничество. 

Регулирование финансового рынка. 
 
Тема 8. Финансы домашних хозяйств. 
Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Особенности 

финансов домашних хозяйств. 
Бюджет домашнего хозяйства. Показатели доходов домашних 

хозяйств. Сбережения домашнего хозяйства. Инвестиции домашнего 
хозяйства. 

 
Тема 9. Глобальные финансы в мировой экономической системе. 
Глобальные финансы и глобальная финансовая система. 

Международные финансы. Международная финансовая система. 
Международный финансовый рынок и его структура. 

Международный фондовый рынок и рынок ценных бумаг, привязанных к 
золоту. Международный валютный рынок. Международный рынок 
инвестиций. Международный кредитный рынок. Международный страховой 
рынок. 

Международные стандарты и кодексы.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Финансы» используются такие 
виды учебной работы, как лекции, семинарские занятия, практикумы по 
решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
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программой дисциплины. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 
для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
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является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
− ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
− получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
− получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 
в дискуссии. 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 
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так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке и 

написанию курсовой работы 
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является создание и 
развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 
литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 
исследования в ходе обучения и овладения обучающимися дидактических 
единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося 
самостоятельно изложить проблему, выявить наиболее приоритетные 
вопросы, применить элементы исследования, или представить собственные 
экспериментальные или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 
обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 
обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и 
в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 
фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, 
завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 
взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 
содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 
эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 
проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 
подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 
исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 
обучающегося, посвященным самостоятельной разработке избранной 
проблемы и содержать:  

Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 
Обоснованность актуальности, степени изученности рассматриваемой 

темы. 
Методологические знания обучающегося. 
Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие значение 
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для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и профиля 
подготовки. 

Представлять в завершенном виде целостное, однородное 
исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 
• Выбор темы; 
• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка 
библиографии, составление личного рабочего плана; 
• Подготовка первого варианта; 
• Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 
• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 
представление на кафедру, ее защита. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. Финансы 
в макроэкономи-
ческой системе. 

Финансовые 
отношения. 
Финансы и 
деньги. 
Финансовая 
система РФ. 
Финансовая 
политика 
государства. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 
 

Литература к теме 
1 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 2. 
Управление 
финансами. 

Формы 
финансового 
контроля. 
Субъекты 
финансового 
контроля. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 
 

Литература к теме 
2 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 3. Налоговая 
система. 

Прогрессивное и 
регрессивное 
налогообложение 
Императивность 
налога. 
Налоговая 
политика. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
3 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 4. 
Бюджет и 
бюджетная 
система. 

Консолидиро-
ванный бюджет. 
Бюджетный 
процесс. 
Бюджетный 
контроль. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
4 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 5. 
Государствен-
ный кредит 

Проблемы 
управления 
государственным 
долгом. 
Рефинансиро-
вание 
государственной 
задолженности. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
5 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 6. Финансы 
предприятий 
(организаций). 

Финансы 
некоммерческих 
организаций. 
Финансовый 
менеджмент 
корпораций. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
6 

Конспект 
Решение 

практических 
задач 
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Тема 7. 
Финансовый 
рынок: 
структура и 
участники. 

Финансовый 
актив и 
финансовый 
инструмент. 
Эмитенты и 
инвесторы. 
Биржевой и 
внебиржевой 
рынок. 
Финансовое 
посредничество. 
Регулирование 
финансового 
рынка. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
7 

Конспект 
Решение 

практических 
задач 

 

Тема 8. Финансы 
домашних 
хозяйств. 

Показатели 
доходов 
домашних 
хозяйств. 
Сбережения 
домашнего 
хозяйства. 
Инвестиции 
домашнего 
хозяйства. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
8 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 9. 
Глобальные 
финансы в 
мировой 
экономической 
системе. 

Глобальные 
финансы и 
глобальная 
финансовая 
система. 
Международные 
финансы. 
Международный 
фондовый рынок 
и рынок ценных 
бумаг, 
привязанных к 
золоту. 
Международный 
валютный рынок. 
Международный 
рынок 
инвестиций. 
Международный 
кредитный рынок. 
Международный 
страховой рынок. 
Международные 
стандарты и 
кодексы.  

Работа с 
литературой и 

интернет-
ресурсами 

 

Литература к теме 
9 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. – 12-е изд., стер. 
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– Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 

2. Финансы : учебник / А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, И. В. Ишина [и 
др.] ; под ред. А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. – Москва : Дашков и К°, 
2017. – 383 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 . 

Дополнительная литература: 
Дополнительная литература: 
1. Ивасенко, А. Г. Финансы: 100 экзаменационных ответов : учебное 

пособие / А. Г. Ивасенко, В. Д. Михалев, Я. И. Никонова. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2017. – 281 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527. 

2. Финансы : учебник / А. П. Балакина, И. И. Бабленкова, И. В. Ишина [и 
др.] ; под ред. А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. – Москва : Дашков и К°, 
2017. – 383 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074 . 

3. Шуляк, П. Н. Финансы : учебник / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, 
Ж. С. Белотелова ; под ред. П. Н. Шуляк. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков 
и К°, 2019. – 383 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621691. 

4. Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2017. – 735 с. : ил., табл. – (Золотой фонд российских 
учебников). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800 . 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт Министерства Финансов России http://www.minfin.ru/ru/ 

2.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
России http://www.nalog.ru/rn77/ 

3.  Официальный сайт Центрального банка РФ (Банка 
России) https://www.cbr.ru/ 

4.  Единый портал «Электронный бюджет» http://budget.gov.ru/ 

5.  Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики https://rosstat.gov.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103527
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/rn77/
https://www.cbr.ru/
http://budget.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы» проводится в 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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форме защиты курсовой работы зачетов и экзамена. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Дискуссия Участие в дискуссии, 
приведение 
аргументов  

«10-9» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все 
поставленные вопросы. 
«8-7» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«6-5» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 
«0-4» -– описание 
спецификации содержит 
значительные ошибки, 
отсутствуют выводы и 
ответы на вопросы  

ОПК-2 (З1, У1, В1) 

2. Практикум по 
решению задач 

Практикум по 
решению задач с 
применением 
понятий, формул, 
методических 
рекомендаций с 
алгоритмами решения 
задач,  решение задач 
и задач для 

«15-10» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 

ОПК-2 (З1, У1, В1) 
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самостоятельной 
работы. 

спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
«9-7» – работа выполнена 
в срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, необходимые 
выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
«6-4» – работа выполнена 
в срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все 
вопросы; 
«0-3» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или 
не завершил в срок, 
описание спецификации 
содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

3 Курсовая работа Защита курсовой 
работы представляет 
собой устный 
публичный отчет 

100-90 (отлично) - 
Исследование 
выполнено 
самостоятельно, имеет 

ОПК-2 (З1, У1, В1) 
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студента, на который 
ему отводиться 7-8 
минут, ответы на 
вопросы членов 
комиссии. Устный 
отчет студента 
включает: раскрытие 
целей и задач 
проектирования, его 
актуальность, 
описание 
выполненного 
проекта, основные 
выводы и 
предложения, 
разработанные 
студентом в процессе 
курсового 
проектирования. 

научно-практический 
характер, 
содержит элементы 
новизны. Студент 
показал знание 
теоретического мате-  
риала по 
рассматриваемой 
проблеме, 
умение анализировать, 
аргументировать свою 
точку зрения, делать 
обобщение и выводы.  
Материал излагается 
грамотно, логично, по-  
следовательно.  
Оформление отвечает 
требованиям 
написания  
курсовой работы. Во 
время защиты студент 
показал умение кратко, 
доступно (ясно) 
представить 
результаты исследован
ия, адекватно ответить 
на поставленные 
вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   
Исследование 
выполнено 
самостоятельно,  имеет 
научно-практический 
характер, содержит  
элементы новизны. 
Студент показал 
знание теоретического 
материала по 
рассматриваемой 
проблеме, однако  
умение анализировать,  
аргументировать свою  
точку зрения, делать 
обобщения и выводы 
вызывают у него 
затруднения. Материал 
не всегда излагается 
логично, 
последовательно. 
Имеются недочеты в 
оформлении курсовой  
работы. Во время 
защиты студент 
показал умение кратко, 
доступно и ясно 
представить 
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результаты исследован
ия, однако затруднялся 
отвечать 
на поставленные 
вопросы. 

69-50 
(удовлетворительно) - 
Исследование не 
содержит элементы 
новизны.  Студент не в 
полной мере владеет 
теоретическим 
материалом по 
рассматриваемой 
проблеме, умение 
анализировать, 
аргументировать 
свою точку зрения, 
делать обобщение и 
выводы вызывают у 
него затруднения.  
Материал не всегда 
излагается логично, 
последовательно.  
Имеются недочеты в 
оформлении 
курсовой работы. Во 
время защиты студент 
затрудняется в  
представлении 
результатов 
исследования и ответах 
на поставленные 
вопросы 

Менее 50 
(неудовлетворительно) 
–  Выполнено менее 50% 
требований к курсовой 
работе (см.оценку «100-
90») и студент не 
допущен к защите. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет /  
ОПК-2 (З1, У1, В1) 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающегося принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задания №3 – задания на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения заданий правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задание решено 
частично. 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 
часть неправильные или неполные. 
Задания не решены. 

Экзамен /  
ОПК-2 (З1, У1, В1) 

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины. 
Задание №2 – теоретический вопрос, 
позволяющий оценить степень 
владения студента принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними. 
Задание №3 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучаемых выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности. 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 

Тема 1. Финансы в макроэкономической системе. 
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов. 
2. Финансовая система и ее структура. 
3. Финансовая система Российской Федерации. 
4. Централизованные и децентрализованные финансы. 
5. Финансовые фонды. 
6. Финансовые отношения. 
7. Финансы и деньги. 
8. Финансовая политика государства. 

 
Тема 2. Управление финансами. 

1. Что представляет собой управление финансами? 
2. Назовите объекты, субъекты и предмет управления 
3. Назовите методы управления финансами 
4. Какими органами осуществляется управление финансами на 

централизованном уровне  
5. Какие органы относятся к финансовому аппарату управления  
6. Кем осуществляется управление финансами на децентрализованном 

уровне  
7. Виды решений принимаемых финансовой службой 
8. Этапы развития финансовых отношений 
9. Взаимоотношения финансов с другими экономическими понятиями 

(деньги, кредит, страхование, доход и т.п.) 
10. Черты финансовых отношений 
11. Понятие и задачи финансовой политики 
12. Виды финансовой политики 
13. Этапы разработки и реализации финансовой политики 
14. Назовите органы управления финансами. 
15. Счетная палата, ее задачи. 
16. Министерство финансов, его задачи. 
17. Федеральное казначейство, его задачи. 
18. Как осуществлялось управление финансами при планово-

директивной политике?  
19. Какими чертами обладает финансовый контроль? 
20. Охарактеризуйте завершающую стадию процесса управления 

финансами хозяйствующих субъектов 
 

Тема 3. Налоговая система 
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1. Сущность и функции налогов. 
2. Принципы построения налоговой системы.  
3. Налоговая система России. 
4. Виды налогов. 
5. Налоговая политика. 
6. Налоговый механизм. 
7. Налогообложение. 
8. Прогрессивное и регрессивное налогообложение. 
9. Императивность налога. 

 
Тема 4. Бюджет и бюджетная система. 

1. Приведите несколько определений понятия «бюджет». 
2. Расскажите об истории возникновения бюджета в России. 
3. Обоснуйте необходимость государственного бюджета. 
4. Каковы отличительные признаки бюджета? 
5. Перечислите функции бюджета. 
6. Составленный правительством проект закона о бюджете 

рассматривается парламентом; в него вносятся корректировки с учетом 
мнений депутатов, представляющих интересы своих избирателей. Какую 
функцию бюджета иллюстрирует это положение? 

7. В чем сущность перераспределительной функции бюджета? 
8. Как реализуется социальная функция бюджета? 
9. Что такое «бюджетное законодательство»? 
10. Сколько уровней бюджетного законодательства действует в России? 
11. Какие нормативные правовые акты включаются в бюджетное 

законодательство? 
12. Рассмотрите структуру бюджетного законодательства. 
13. Какова структура Бюджетного кодекса РФ? 
14. Какие законы, регулирующие бюджетные отношения, действовали в 

РФ до принятия Бюджетного кодекса? 
15. Какие группы денежных отношений включает в себя система 

бюджетных отношений? 
16. Опишите финансовые взаимоотношения между органами 

государственной (муниципальной) власти и частным бизнесом. 
17. В чем сущность межбюджетных отношений? 
18. Что такое бюджетные правоотношения? 
19. Что такое процессуальные бюджетные правоотношения? 
20. Назовите все известные вам классификации бюджетных 

правоотношений.  
Бюджет как экономическая категория. Связь бюджета с другими 
экономическими категориями.  

21. Место и значение бюджета в общей системе финансовых отношений, 
взаимосвязь бюджета с другими звеньями финансовой системы.  

22. Распределительная и контрольная функция бюджета. Место бюджета 
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в организации и регулировании процессов распределения и 
перераспределения валового общественного продукта и национального 
дохода. 

23. Бюджет, как финансовая база государства.  
24. Роль бюджета в регулировании социально-экономических процессов.  
25. Бюджет, как основной финансовый план государства. Бюджетная 

политика. 
26. Бюджетное устройство Российской Федерации: организация 

бюджетной системы, ее структура и основные звенья.  
27. Принципы функционирования бюджетной системы РФ и их 

реализация в бюджетной работе. 
28. Нормативные правовые акты, регулирующие построение и 

функционирование бюджетной системы Российской Федерации 
29. Значение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль консолидированных 
бюджетов. 

30. Понятие о бюджетных правах. Законодательство Российской 
Федерации о бюджетных правах представительных и исполнительных 
органов власти и органов местного самоуправления.  

31. Понятие и экономическое содержание расходов бюджетов. 
32. Основы формирования расходов бюджетов всех уровней бюджетной 

системы. 
33. Среднесрочное планирование бюджетных расходов. 
 

Тема 5. Государственный кредит. 
1. Сущность и структура государственного кредита. 
2. Государственный долг и его виды (капитальный и текущий, внешний 

и внутренний). 
3. Проблемы управления государственным долгом. 
4. Формы государственных и муниципальных заимствований. 
5. Рефинансирование государственной задолженности. 
6. Государственные и муниципальные ценные бумаги. 
 
 

Тема 8. Финансы домашних хозяйств. 
1. Сущность и функции финансов домашних хозяйств. 
2. Особенности финансов домашних хозяйств. 
3. Бюджет домашнего хозяйства.  
4. Показатели доходов домашних хозяйств. 
5. Сбережения домашнего хозяйства. 
6. Инвестиции домашнего хозяйства. 
 

Тема 9. Глобальные финансы в мировой экономической системе. 
1. Определите взаимосвязь временных интервалов больших циклов 
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экономической конъюнктуры и стадий развития глобализации мировой 
экономики. 

2. Охарактеризуйте основные направления финансовой глобализации. 
3. Как Вы понимаете взаимосвязь мировых финансов, международных 

финансов и мировой финансовой системы? 
4. Охарактеризуйте четыре основных аспекта анализа мировых 

финансов. 
5. Проанализируйте основные функции международной финансовой 

системы. 
6. Рассмотрите структуру и участников международного финансового 

рынка. 
7. Каковы ключевые направления унификации международных 

стандартов деятельности финансовых институтов? Ответ аргументируйте.  
8. В чем заключается экономическое содержание финансового рынка и 

какова его роль в современной экономике? 
9. Назовите функции финансового рынка. Ответ аргументируйте. 
10. Классифицируйте финансовый рынок по типам обращающихся 

активов (или финансовых инструментов). 
11. В чем заключается экономическое содержание кредитного рынка и 

каковы его функции? 
12. Охарактеризуйте особенности рынка ценных бумаг. 
13. Перечислите основные виды ценных бумаг. 
14. Назовите и охарактеризуйте участников страхового рынка. 
15. Каковы критерии классификации валютного рынка? 
16. Какие функции выполняет валютный рынок? 
17. Как девальвация национальной валюты может повлиять на объемы 

прямых иностранных инвестиций в страну? 
18. Охарактеризуйте современное состояние развития российского 

валютного рынка. 
19. «В странах с переходной экономикой и высокими темпами инфляции 

не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, а, наоборот, 
изменения валютного курса оказывают определяющее воздействие на 
уровень внутренних цен». Обсудите это утверждение. 

20. Почему покупка золота считается одним из надежных вложений 
денежных средств? 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 
Практикум по решению задач №1 

Тема 6.Финансы организаций (предприятий). 
Задача №1.  

Рассчитать      потребность      в      оборотных      средствах      по 
незавершенному производству.  

Затраты на валовую продукцию за квартал- 370 млн. руб., в том числе 
сырье и материалы - 310 млн. руб.  
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Длительность производственного цикла - 28 дней.  
 

Задача №2.  
Определить    полную   себестоимость   товарной   продукции   и затраты на 1 
рубль товарной продукции.  
Затраты на производство - 320 млн. руб.  
Увеличение остатков незавершенного производства- 16 млн. руб.  
Коммерческие расходы - 18 млн. руб.  
Товарная продукция в отпускных ценах - 390 млн. руб.  
 

Задача №3.   
Рассчитать отпускную цену товара.  
Производственная себестоимость изделия - 60 000 руб. Коммерческие расходы 
– %. Рентабельность - 15%. Ставка НДС-18%.  
 

Задача №4.  
Определить размер выручки от реализации продукции.  Товарная продукция 
планового года в отпускных ценах - 340 млн. руб.  Остатки продукции на начало 
планового года по производственной  себестоимости - 16 млн. руб.   
Выпуск товарной продукции в 4 квартале отчетного года по производственной  
себестоимости - 33 млн. руб., в отпускных ценах - 42 млн. руб.   
Норма запаса по готовой продукции на конец года - 18 дней. .  
 

Задача №5.  
Рассчитать сумму амортизационных отчислений на планируемый год.  
Стоимость основных средств на начало планового года - 980 млн. руб. Ввод 
основных средств планируется: в марте - на 24 млн. руб., в ноябре - 18 млн. руб.  
Выбытие планируется с 1 сентября - 14 млн. руб.  
Средняя норма амортизационных отчислений - 10%.  
Рассчитать фондоотдачу, если выпуск продукции планируется в сумме 3 440  
млн. руб.  
 

Задача №6.   
Объем товарной продукции по плану на год - 620 млн. руб. Фондоотдача по 
плану - 3,18 руб.  Фактически фондоемкость уменьшилась на 12%, а 
среднегодовая стоимость  основных средств осталась без изменения. Рассчитать 
показатели эффективности использования основных средств по  
плану и фактически.  
 

Задача №7.  
Вычислить плановую прибыль методом прямого счета исходя из  
производственной программы предприятия. Коммерческие расходы 
планируются в размере 10% к производственной себестоимости товарной 
продукции. Остатки продукции на начало года - 5 тыс. штук, план производства 
продукции - 150 тыс. штук, остаток на конец года — 2 тыс. штук.  
Производственная себестоимость единицы продукции - 900 руб. Отпускная цена  
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единицы продукции - 1300 руб.  
 

Задача №8.  
Определить прибыль от реализации продукции, общую прибыль,  
рентабельность продукции и рентабельность производства.   
Выпуск продукции в отпускных ценах по плану на год - 800 млн. руб., полная  
себестоимость товарной продукции - 580 млн. руб., операционные доходы - 15  
млн. руб., операционные расходы - 7 млн. руб., внереализационные доходы — 
18 млн. руб., внереализационные расходы - 13 млн. руб. Среднегодовая 
стоимость основных производственных фондов - 900 млн. руб., средний остаток  
нормируемых оборотных средств -135 млн. руб.  
 

Задача №9.  
Рассчитать плановую прибыль от реализации продукции методом прямого 
счета. Ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало планового 
года - 30 тыс. шт., план производства продукции на год - 800 тыс. шт; 
планируемые остатки нереализованной продукции на конец года — 10 тыс. 
штук.  
Отпускная цена за единицу продукции - 800 руб. Полная себестоимость 
единицы продукции - 600 руб.  
 

Задача №10.  
Выручка от реализации продукции по плану на год - 800 млн. руб. Фактически  
на увеличилась на 15%. Средний остаток оборотных средств по плану - 120 млн.  
руб. Фактически оборачиваемость ускорилась на 1,5 оборота. Рассчитать 
показатели оборачиваемости оборотных средств по плану и фактически, а также 
экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств.  
 

Задача №11.  
Выручка от реализации продукции по плану на квартал - 400 млн. руб. 
Фактически она возросла на 12%. Средний остаток оборотных средств по плану 
- 90 млн. руб. Фактически оборачиваемость ускорилась на 2 дня. Рассчитать 
показатели оборачиваемости оборотных средств по плану и фактически, а также 
экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств.  
 

Задача №12.   
Рассчитать      потребность      в      оборотных      средствах     для формирования 
запасов сырья. Расход  сырья на производство  продукции в  4  квартале 
планового года - 920 млн. руб.  
Средний интервал между поставками - 18 дней.  
Планируемый страховой запас - 40% (от текущего запаса)  
Время транспортировки сырья - 6 дней.  
Время документооборота - 3 дня.  
Подготовительный запас - 2 дня.  
 

Задача №13.  
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Рассчитать      потребность      в      оборотных      средствах      по 
незавершенному производству. Затраты на валовую продукцию в 4 квартале 
планируемого года -240 млн. руб., в том числе сырье и основные материалы - 
170 млн. руб. Длительность производственного цикла- 25 дней  
 

Практикум по решению задач №2 
Тема 7. Финансовый рынок: структура и участники. 

Задача №1.  
Определить совокупный норматив оборотных средств в планируемом году 
методом коэффициентов. Норматив оборотных средств на отчетный год 
установлен по предприятию в сумме 38 642 тыс. руб. Распределение 
нормируемых оборотных средств: к первой группе относятся 80% средств 
(зависят от изменения производственной программы), ко второй - 20%.  
Прирост производства товарной продукции на планируемый год по 
сравнению с отчетным - 10%. Ускорение оборачиваемости оборотных 
средств - 2%. Рост цен по элементам оборотных средств обеих групп в 
планируемом году - 9%.  
 

Задача №2.  
Рассчитать совокупный норматив оборотных средств методом коэффициентов 
по следующим данным. Норматив оборотных средств на отчетный год 
установлен по предприятию в сумме 31 642 тыс. руб. Нормируемые оборотные 
средства распределяются по группам следующим образом: 75 % относятся к 
первой группе (зависят от изменения производственной программы), 25% - ко 
второй группе. Объем производства товарной продукции в планируемом году 
возрастет на 5%. Цены на покупные материальные ресурсы возрастут на 
30%. Предприятие разработало мероприятия по ускорению оборачиваемости 
оборотных средств на 2%. Предусматривается рост цен по элементам 
оборотных средств второй группы на 12%. 
   

Задача №3.  
Определить полную себестоимость товарной продукции и затрат на 1 рубль 
товарной продукции. Затраты на производство - 690 млн. руб., уменьшение 
остатков незавершенного производства - 15 млн. руб., коммерческие расходы - 
24 млн. руб., товарная продукция в отпускных ценах - 940 млн. руб.  
 

Задача №4.  
На начало текущего года стоимость основных средств на предприятии - 69 400 
тыс. руб. В течение года вводятся новые основные средства: с 1 апреля на 8 300 
тыс. руб., а в августе - на 5 700 тыс. руб. В сентябре выбывают основные 
средства на 9 600 тыс. руб. В плановом году предполагается увеличить 
среднегодовую стоимость основных средств на 3 400 тыс. руб. Выручка от 
реализации продукции в текущем году 210 300 тыс. руб., в плановом году - 250 
600 тыс. руб. Рассчитать показатели эффективности использования основных 
средств в текущем и плановом годах.  
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Задача №5. Определить фактическую сумму расходов предприятия по элементу 
«Расходы на оплату труда», включаемых в себестоимость продукции  

 Сумма, т. руб.  
1. Заработная плата за фактически выполненную работу  900 
2. Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты 
труда  

120 

3. Выплаты по системам премирования за производственные 
результаты  

190 

4. Выплаты за работу в ночное время  40 
5. Оплата трудовых отпусков  120 
6. Оплата дополнительных отпусков матерям  8 
7. Надбавки за выслугу лет  7 
8. Оплата за время вынужденного прогула  4 
9. Оплата труда работников, не состоящих в штате, выполняющих 
работы по договорам подряда  

5 

10.Материальная помощь  50 
11 .Надбавки к пенсиям  30 
12.Оплата путевок на лечение и отдых  70 
13.Отчисления в фонд социальной защиты населения  400 
14.Стоимость бесплатно выдаваемой форменной одежды  36 
15.Выплаты дивидендов по акциям  72 
16.0плата услуг индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
работы по договорам подряда  

20 

 
Задача №6.  

Составить смету затрат на производство товарной продукции и рассчитать ее 
полную себестоимость.  
Элементы затрат  Сумма, т. руб.  
1. Материальные затраты  900  
2. Расходы на оплату труда  250  
3. Отчисления на социальные нужды     
4. Амортизация основных средств  420  
5. Прочие затраты  170  
6. Итого затраты на производство     
7. Затраты, не включаемые в валовую продукцию  30  
8. Изменение остатков резервов предстоящих расходов 
и платежей  

+ 40  

9. Себестоимость валовой продукции     
10. Изменение себестоимости остатков 
незавершенного производства  

-35  

11. Производственная себестоимость товарной 
продукции  

   

12. Коммерческие расходы  47  
13. Полная себестоимость товарной продукции     
 

Задача №7.  
Рассчитать отпускную цену товара.  
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Производственная     себестоимость     изделия     -     80 000     руб. 
Коммерческие расходы - 2%. Рентабельность - 20%. Ставка НДС - 18%.  
 

Задача №8.  
Определить объем реализации товарной продукции на плановый год в ценах 
производства. Остатки готовой продукции на складе и в отгрузке на начало 
планового года по производственной себестоимости составляют 160 млн. руб. 
Рентабельность продукции 4 квартала отчетного года 17 %. Товарная 
продукция  планового   года  в   ценах  производства -   1900   млн.   руб 
Удельный вес производства товарной продукции в 4 квартале в годовом объеме 
планируется в размере 26 %. Норма запасов готовой продукции на складе и в 
отгрузке в плановом году установлена на предприятии в размере 8 дней.  
 

Задача №9.  
Определить размер выручки от реализации продукции на плановый год 
расчетным методом. В 4 квартале отчетного года ожидается выпуск товарной 
продукции в отпускных ценах в сумме 180 млн. руб., по производственной 
себестоимости - в сумме 145 млн. руб. Размер переходных остатков готовой 
продукции на начало 4 квартала отчетного года по производственной 
себестоимости составляет 20 млн. руб. Предполагается сокращение их объема 
до конца года на 10 %. В плановом году предусматривается выпуск товарной 
продукции в отпускных ценах в сумме 860 млн. руб., в том числе в 4 квартале - 
210 млн. руб. Норма остатков готовой продукции на складе и в отгрузке - 17 
дней.  
   

Задача №10.  
Определить размер выручки от реализации продукции на плановый год 
расчетным методом. Объем товарной продукции в отпускных ценах на 
плановый год предусмотрен в сумме 940 млн. руб. Нормы остатков готовой 
продукции на складе и в отгрузке установлены на плановый год в размере 3 и 4 
дня. Остатки продукции на начало планового года по производственной 
себестоимости ожидаются в сумме 12 млн. руб. Коэффициент пересчета 
входных остатков продукции в отпускные цены составляет 1,2.  
   

Задача №11.  
Определить размер выручки от реализации продукции. Товарная продукция 
планового года в отпускных ценах - 160 млн. руб. Остатки продукции на начало 
планового года по производственной себестоимости - 10 млн. руб. Выпуск 
товарной продукции в 4 квартале отчетного года по производственной 
себестоимости - 24 млн. руб., в отпускных ценах - 34 млн. руб. Норма запаса по 
готовой продукции на конец года - 25 дней.  
 

Задача №12.  
Определите размер амортизационных отчислений в первый год службы 
основных фондов (способ списания стоимости - по сумме чисел лет срока 
полезного использования), если приобретен объект основных фондов 
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стоимостью 32 млн. руб. Срок службы - 5 лет.  
   

Задача №13.  
Рассчитать сумму амортизационных отчислений на планируемый год. 
Стоимость основных средств на начало планируемого года - 406 млн. руб. 
Предусматривается ввод в действие основных средств в мае - 6 млн. руб., в 
сентябре - 8 млн. руб. Выбытие основных средств планируется в апреле - 4 млн. 
руб., с 1 ноября - 3 млн. руб. Средняя сложившаяся норма амортизационных 
отчислений на предприятии - 9 %.  
 
ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Особенности формирования финансовой системы в России. 
2. Бюджетный процесс и проблемы его совершенствования в Российской 

Федерации. 
3. Денежно-кредитная политика как инструмент стимулирования 

экономического роста. 
4. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 
5. Бюджетная политика и ее особенности в России. 
6. Муниципальный бюджет и проблемы его балансирования. 
7. Проблема выравнивания уровней бюджетной обеспеченности в 

регионах России и механизмы ее решения. 
8. Проблемы распределения бюджетных полномочий между 

Федеральным центром и Субъектом Федерации. 
9. Проблемы оптимизации воздействия налогов на развитие реального 

сектора. 
10. Специальные бюджетные фонды: механизмы формирования и 

использования в России. 
11. Пенсионный фонд Российской Федерации: проблемы 

совершенствования механизма формирования и использования. 
12. Государственное социальное страхование и его совершенствование в 

России. 
13. Страховая медицина: международный опыт, пути развития в России. 
14. Финансовые инструменты борьбы с безработицей: анализ 

российской практики. 
15. Политика доходов как инструмент борьбы с бедностью: анализ 

российской и международной практики. 
16. Обязательное государственное страхование и его развитие в России. 
17. Бюджетная политика как инструмент развития экономической 

самостоятельности регионов. 
18. Проблемы оптимизации механизма финансовой поддержки 

сельскохозяйственных производителей в России. 
19. Финансовые аспекты промышленной политики в России. 
20. Платежи за загрязнение окружающей среды: механизм 

формирования и пути совершенствования в России. 
21. Государственная инвестиционная политика и ее перспективы в 
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России. 
22. Финансовые инструменты регулирования процесса развития ВПК. 
23. Муниципальный бюджет и его использование для повышения 

благосостояния населения. 
24. Финансовые механизмы развития государственных корпораций. 
25. Импортные пошлины и их использование в промышленной политике 

России. 
26. Банкротство предприятий и его использование в финансовой 

политике государства. 
27. Налогообложение добычи полезных ископаемых: мировой опыт и 

российская практика. 
28. Механизмы финансирования научных исследований: мировой опыт 

и российская практика. 
29. Роль региональных банков в обеспечении развития экономики КЧР. 
30. Государственные закупки и их использование для оптимизации 

производства товаров. 
31. Товарно-кредитная корпорация и ее воздействие на стабилизацию 

сельскохозяйственного производства. 
32. Налоги как инструмент выравнивания конечных доходов населения. 
33. Негосударственные пенсионные фонды: механизм 

функционирования, перспективы развития в России. 
34. Пенсионная реформа и перспективы ее развития. 
35. Децентрализация территориального управления как инструмент 

оптимизации производства локальных общественных благ. 
36. Механизм общественного выбора и его влияние на 

совершенствование финансового механизма. 
37. Бюджет развития и его использование для стимулирования 

экономического роста в России. 
38. Методы финансирования общественных расходов: международный 

опыт и российская практика. 
39. Государственный долг России и проблемы его сокращения. 
40. Эмиссия государственных долговых обязательств как инструмент 

эффективной финансовой политики. 
41. Государственные гарантии в механизме стимулирования частных 

инвестиций. 
42. Управление прибылью предприятия и его инструменты. 
43. Бизнес-план предприятия как инструмент оптимизации 

использования финансовых ресурсов. 
44. Использование фонда заработной платы для повышения 

эффективности предприятия. 
45. Бизнес-план финансового оздоровления предприятия как инструмент 

предотвращения банкротства. 
46. Проблема оптимизации источников финансирования на 

предприятии. 
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47. Кредит как инструмент оптимизации экономического роста 
предприятия. 

48. Лизинг и его использование предприятием для финансирования 
капиталовложений. 

49. Финансовые инструменты стимулирования роста коммерческой 
деятельности предприятия. 

50. Финансовый механизм управление основными средствами 
предприятия и пути его совершенствования. 

51. Финансовые инструменты управления оборотными средствами 
предприятия и их использование для повышения его эффективности.  

52. Управление финансовыми рисками предприятий. 
53. Национальная валюта и факторы ее устойчивости. 
54. Заменители денег: виды, механизм эмиссии и роль в современной 

экономике. 
55. Использование векселей в коммерческих расчетах и в системе 

управления ликвидностью организаций. 
56. Международные расчёты и их влияние на развитие мировой 

торговли 
57. Особенности формирования финансовой системы в России. 
58. Бюджетный процесс и проблемы его совершенствования в 

Российской Федерации. 
59. Бездефицитный бюджет в растущей экономике: проблемы 

формирования и выгоды реализации.  
60. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 
61. Бюджетная политика и ее особенности в России. 
62. Муниципальный бюджет и проблемы его балансирования. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа 
1. Раскройте сущность «финансы» как экономической категории. Какие 

денежные отношения относятся к финансовым отношениям?  
2. Какая сфера финансов является основой финансовой системы: 

централизованные или децентрализованные финансы? Ответ 
аргументируйте.  

3. Какому звену финансов принадлежит ключевое место среди 
децентрализованных финансов: финансам организаций или финансам 
домашних хозяйств? Ответ аргументируйте.  

4. Охарактеризуйте этапы развития финансов.  
5. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны финансовое 

планирование и финансовое прогнозирование? 
6. Охарактеризуйте содержание и роль централизованных финансов.  
7. Верно или нет следующее утверждение: «Государственные финансы и 

государственный бюджет – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.  
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8. Охарактеризуйте содержание и роль децентрализованных финансов.  
9. Прокомментируйте утверждение: «Вне государства финансы не 

существуют». Ответ аргументируйте.  
10. В чем заключается сущность государственного кредита как 

инструмента регулирования экономики? 
11. Прокомментируйте утверждение: «Ключевыми функциями финансов 

являются распределительная и контрольная, причем эти функции 
осуществляются финансами одновременно». Ответ аргументируйте.  

12. Дайте определение государственного кредита и объясните, чем 
обусловлена его необходимость?  

13. Верно или нет следующее утверждение: «Финансы и деньги – это одно 
и то же»? Ответ аргументируйте.  

14. Раскройте понятие «финансовая система» и охарактеризуйте ее 
элементы.  

15. Верно или нет следующее утверждение: «Управление финансами и 
финансовый менеджмент – это одно и то же»? Ответ аргументируйте.  

16. В чем заключается сущность финансовой политики государства и чем 
обусловлена ее необходимость?  

17. Прокомментируйте утверждение: «Главное условие роста финансовых 
ресурсов – увеличение национального дохода». Ответ аргументируйте.  

18. Охарактеризуйте основные виды финансовой политики государства.  
19. Верно или нет следующее утверждение: «Всякие денежные отношения 

относятся к финансовым»? Ответ аргументируйте.  
20. Охарактеризуйте сущность и основные элементы финансового 

механизма.  
21. Охарактеризуйте содержание и функции государственного бюджета.  
22. Охарактеризуйте экономическое содержание и роль государственных и 

муниципальных финансов.  
23. Объясните, в чем состоит различие между следующими понятиями: 

погашение государственного долга и рефинансирование государственного 
долга? 

24. Охарактеризуйте функциональные элементы системы государственных 
финансов.  

25. Объясните, как соотносятся и взаимосвязаны государственный кредит 
и государственный долг? 

 
Задания 2 типа. 

1. Приведите конкретный пример реализации базовых функций финансов 
на уровне конкретного предприятия, определите субъектов управления в 
рамках этого процесса.  

2. Ведет ли к изменению функций финансов стремительное развитие 
банковской деятельности в России? Назовите позитивные и негативные 
последствия этого процесса для финансовой сферы. 

3. Доля национального дохода, перераспределяемого через 
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государственный бюджет, в развитых странах достигает уровня 30–50%. Чем 
можно объяснить подобный уровень перераспределения финансовых средств 
через госбюджет? Как Вы считаете, высока эта доля или нет, будет она расти 
или сокращаться в дальнейшем? 

4. Известно, что принятие бюджета на очередной финансовый год в РФ 
вызывает острые дискуссии в парламенте. Выскажите свое мнение по 
проблемам: 

а) формирования доходной части бюджета РФ на современном этапе: 
доля налоговых и неналоговых поступлений, влияние инфляции, недоимок и 
т. п.; 

б) расходных статей бюджета: их секвестирования, перераспределения, 
изменения их природы в связи с развитием рынка; 

в) дефицитности бюджета РФ: его динамики, влияния на уровень 
инфляции, на инвестиционные процессы, на внутренние и внешние 
заимствования. 

Сделайте в заключение вывод о том, в чем же состоит принципиально 
новый подход в проведении бюджетной политики в России?  

5. Одной из целей экономической политики государства является 
создание условий для роста объемов производства (ВНП). 

Вариант А: этот рост должен стимулироваться в первую очередь 
фискальной политикой государства; роль кредитно-денежной политики стоит 
на втором месте. 

Вариант Б: с точки зрения оппонирующей концепции рост объема 
производства достигается на основе саморегулирующихся рыночных 
механизмов при косвенном воздействии на объем денежной массы, то есть 
приоритет отдается кредитно-денежной, а не фискальной политике. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 
а) Характерная черта какой концепции предложена в варианте “А”? 

Насколько она применима в России? Приведите примеры. 
б) Отличительная черта какой концепции предложена в варианте “Б”? 

Используется ли в России такой подход в экономической политике?! 
Подберите примеры из событий последних лет.  

6. На российском рынке ценных бумаг преобладает первичное 
размещение, а обращение развито незначительно. В чем причины такого 
положения? Наносит ли это вред инвестиционным процессам в экономике?  

7. Чем объясняется подавляющий удельный вес сделок с 
государственными ценными бумагами в их общей сумме на финансовом 
рынке России? Чем это чревато для экономики? 

8. Кредиты, особенно долгосрочные, банки, как правило, выдают под 
залог. Роль залога могут играть: ценные бумаги, банковские вклады, 
передача права собственности, уступка требований по поставке товаров и 
услуг, земля и другая недвижимость, движимость, поручительство, гарантии. 
Какой залог наиболее надежен? Почему? Оцените каждый из перечисленных 
и дайте свой ответ. 
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9. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами 
инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, 
а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее 
воздействие на уровень внутренних цен. Обсудите это утверждение.  

10. Подумайте, отразятся ли следующие события на состоянии 
платежного баланса России: что произойдет – приток (+) или отток (-) 
денежных средств: 

а) российская машиностроительная фирма экспортирует партию 
нефтедобывающего оборудования на Ближний Восток; 

б) “новый русский” посылает дорожный чек в подарок брату, живущему в 
Эстонии, чтобы он посетил Россию; 

в) немецкий турист прилетает в Москву на самолете российской 
компании; 

г) будучи в Париже, российский турист тратит 1000 долл. на отели, 
рестораны, развлечения; 

д) семья из России получает 125 долл. дивидендов по акциям 
американской компании?  

11. Ваш друг детства, известный биолог и энтомолог, только что вернулся 
из экспедиции. Он был командирован в США, где собирал материалы для 
диссертации о жизни и биологических особенностях жука-долгоносика. Как 
бы невзначай он рассказал о том, что популяция жуков-долгоносиков этим 
летом очень сильно увеличилась: жучки поели древесину, и в результате 
лесонасаждениям был нанесён серьёзный ущерб. 

Вы имеете доступ на биржу, где торгуют фьючерсами на пиломатериалы. 
Как вы можете с выгодой для себя использовать ценнейшую информацию 
друга-учёного? Предложите и аргументируйте вариант сделок на 
фьючерсном рынке. 

12. Прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц 
установлена в некоторых странах СНГ. В Республике Армения по 
подоходному налогу установлено несколько видов ставок: по видам доходов 
и по налогоплательщикам. Прогрессивная ставка налога установлена в 
размере 10% с суммы до 80000 драмов и 20% с суммы превышающей 80000 
драмов. 

В налоговой системе Кыргызской республики установлен подоходный 
налог с физических лиц с прогрессивными ставками в зависимости от 
совокупного дохода, полученного в календарном году: 

1) до 50-кратной минимальной годовой заработной платы - 10% суммы 
дохода; 

2) свыше 50-кратной минимальной годовой заработной платы - сумма 
налога с 50-кратной минимальной заработной платы плюс 20% с суммы, 
превышающей ее. 

Нужно ли вводить прогрессивную шкалу в России? Обоснуйте свой 
ответ. 

13. Многие страны используют систему семейного налогообложения, 

http://www.pandia.ru/text/category/platezhnie_balansi__buhgalteriya_/
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когда семья рассматривается как налоговая единица. Например, во Франции 
налог взимается со всей суммы доходов семьи. Взрослые дети, не 
проживающие с родителями, могут присоединиться к ним со своими детьми 
и составить одно целое. Для расчета налога используется специальная 
таблица, учитывающая семейное положение налогоплательщика. Для учета 
численности и состава семьи применяется семейный коэффициент, 
выражающий доход, приходящийся на одну долю. Количество долей 
увеличивается на половину доли на каждого инвалида, если они есть в семье. 

В Малайзии, например, замужняя женщина вправе выбирать облагать 
свои доходы отдельно или вместе с доходами своего мужа, который в этом 
случае увеличивает свой необлагаемый минимум. 

В российском законодательстве не предусмотрено семейное 
налогообложение, а некоторые страны - бывшие советские республики, 
например Эстония, - ввели такую норму. Нужно ли изменить российское 
законодательство и ввести семейное налогообложение в России? Ответ 
обоснуйте. 

14. В 2010 году максимальная ставка подоходного налога в 
Великобритании была увеличена с 40% до 50% для получающих годовой 
доход в размере более 150 тыс. фунтов стерлингов. В том же 2010 году 
Великобритания показала 25-ный  прирост ВВП, что было значительно 
лучше острого кризиса 2009 года, когда было зафиксировано падение ВВП 
почти на 3,5%. 

Во Франции в 2012 году верхняя ставка подоходного налога была 
увеличена с 41 до 45%. Президент Николя Саркози ввел дополнительные 
временные ставки подоходного налога для тех, кто зарабатывает в год более 
500 тыс. евро- 45%. Мера была временная, планировалось отменить её после 
возвращения показателя бюджетного дефицита Франции на уровень  менее 
3%ВВП. В итоге бюджетный дефицит сократился с 5,3% до 4,8% ВВП, что 
превысило плановые 4,5%. Одновременно наблюдалось существенное 
замедление экономического роста. 

Единая ставка налога на доходы физических лиц-13%- была введена в 
России с 2001года. До этого ставки варьировались  от 12 до 30% в 
зависимости от величины дохода. Стоит ли России вернуть 
дифференцированное налогообложение? Обоснуйте свой ответ.  

15. Представьте, что Вы - глава муниципального района.  Какие методы 
финансового регулирования вы можете использовать в рамках действующего 
законодательства для решения коммунальных проблем, повышения уровня 
жизни населения, привлечения частного бизнеса?  

16. В Мексике налог на роскошь установлен на уровне 5% (помимо НДС) 
и распространяется на ряд товаров: 1) копченая семга, икра и угорь ; 2) 
конкретные виды мотоциклов; 3) продукция парфюмерии, стрелковое 
оружие, шелковая и кожаная одежда, телевизоры с диагональю более 25 
дюймов; 4) компьютерное оборудование со стоимостью более 2,7 тыс. олл. 
США, видеокамеры; 5) золото и ювелирные изделия; 6) членство в гольф 
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клубе;  7) алкоголь в барах и ресторанах (кроме вина и пива). 
Какие товары можно отнести к предметам роскоши в России, установлен 

ли на них особый налог? 
17. Вы обнаружили у себя фальшивую 5-тысячную купюру и не можете 

вспомнить  как Вы её получили. Каковы Ваши действия?  
18. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., подтвердил, 

что фондовый рынок выполняет роль своеобразного буфера между 
провалами на финансовом рынке и социально-экономическим развитием. В 
чем выражается эта роль и как отражается на развитии самого рынка?  

19. Компании-эмитенты для привлечения капитала могут выпускать 
различные ценные бумаги. В каких случаях и из каких соображений 
эмитенту  выгоднее эмитировать акции, а когда и по каким причинам – 
облигации? 

20. На рынке ценных бумаг получила развития практика составления и 
публикации кредитных рейтингов облигаций. Какую роль подобные 
рейтинги играют для эмитентов и для инвесторов? 

21. В странах с развивающейся экономикой и высокими темпами 
инфляции не динамика внутренних цен влияет на уровень валютного курса, 
а, наоборот, изменения валютного курса оказывают определяющее 
воздействие на уровень внутренних цен. Прокомментируйте это 
утверждение.  

22. Крупнейшими рынками акций, корпоративных облигаций и рынком 
секьюритизированных инструментов располагают США, в то время как 
Западная Европа придерживается в существенной степени традиционной 
схемы банковского кредитования и использования банковских институтов 
для других форм финансирования. Чем обусловлены подобные различия в 
модели развития финансового рынка в разных странах?  

23. По оценке Еврокомиссии, финансовый рынок России по своим 
масштабам относится к числу средних, составляя около 10% рынка США, 
20% – КНР, 40% – Японии, 50% – Великобритании, примерно равен 
южнокорейскому и южноафриканскому и является типичным 
развивающимся рынком. Как Вы оцениваете дальнейшие перспективы 
развития отечественного финансового рынка, какие факторы сдерживают его 
развитие, а какие могут его стимулировать?  

24. После объединения ММВБ и РТС Московская биржа стала высоко 
диверсифицированной торговой платформой, предлагающей акции, 
облигации, производные, валютные и краткосрочные денежные 
инструменты. Насколько это соответствует мировым тенденциям развития 
финансового рынка и какую роль играет с точки зрения возможностей 
дальнейшего развития российского финансового рынка?  

25. Тема проблемных долгов в настоящее время является особенно 
острой, поскольку в России наблюдается спад в экономике, а также 
сложности в банковской системе, связанные как с состоянием денежного 
рынка, так и с состоянием заемщиков. Доверие населения к банкам рухнуло. 
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Существенно возросла доля тех, кто считает, что есть оправдание для 
невозврата кредита. Как подобная ситуация  может отразиться на 
дальнейшем развитии кредитного рынка и кредитных институтов? 

 
Задания 3 типа. 

Задание № 1. 
Доходы республиканского бюджета определены в размере 218 трлн. р. 

Дефицит бюджета составляет 7,5% по отношению к доходам. Определить 
расходы республиканского бюджета.  

Задание № 2. 
Расходы городского бюджета составили 550 млн. руб., размер дефицит – 

55 млн. рублей. Рассчитайте сумму доходов бюджета.  
Задание № 3. 
Расходы федерального бюджета предусмотрены в размере 81,08 млрд. 

рублей, дефицит бюджета – на уровне 5,5 млрд. рублей. Рассчитайте сумму 
доходов федерального бюджета. 

Задание № 4. 
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по 

отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района 
составили 20 млрд. руб., расходы – 13,6 млрд. руб.  

Задание № 5. 
Определите состояние бюджета (дефицит или профицит и его сумму), если 

налоговые доходы бюджета составили 282,5 трлн руб., неналоговые доходы – 
40,1 трлн руб., безвозмездные перечисления – 26,7 трлн руб., расходы 
бюджета – 444,1 трлн руб.  

Задание № 6.  
Сумма регулирующих доходов бюджета 51 млн. руб., сумма закрепленных 

(собственных) доходов составляет 40,5 млн. руб., сумма расходной части 
бюджета – 130 млн. руб., сумма субвенции составляет 10% суммы дефицита. 
Чему равна сумма субвенций?  

Задание № 7.  
Сумма регулирующих доходов бюджета 55 млн. руб., сумма закрепленных 

(собственных) доходов 40 млн. руб., сумма расходной части бюджета 
130 млн. руб., сумма дотаций составляет 7% суммы дефицита. Чему равна 
сумма дотаций?  

Задание № 8. 
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 
Сумма расходной части бюджета области = 500 млн. руб. Дефицит 

бюджета = 100 млн. руб. Сумма собственных доходов = 200 млн. руб.  
 

Расходы Доходы 
 - собственные – 300 млн. руб. 

- регулирующие – ? 
Сумма = 700 млн. руб Сумма – ? 

 Дефицит – 250 млн. руб. 
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Задание № 9.  
Рассчитайте процент профицита бюджета муниципального района по 

отношению к доходам, учитывая, что доходы муниципального района 
составили 20 млрд руб., расходы – 13,6 млрд руб.  

Задание № 10.  
Определить размер дефицита местного бюджета, если доходы бюджета 

города представлены: налоговые доходы 86 830 млн. руб.; неналоговые 
доходы 8,5 % от суммы налоговых доходов, величина безвозмездных 
перечислений – 1245 млн. руб. Дефицит местного бюджета составляет 3,8 % 
от величины расходов бюджета.  

Задание № 11.  
Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в 

текущем году при следующих условиях: 
расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 
доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по 

сравнению с текущим годом на 20% и составят 840 млн. руб.  
Задание № 12.  
Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. 
Исходные данные: 
Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб. 
Дефицит бюджета – 55 млн. руб. 
Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб.  
Задание № 13.  
Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: подоходные налоги, 

налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала - 
31,5; отчисления на социальное страхование - 21; налоги на заработную 
плату и рабочую силу - 11,5; налоги на собственность - 9,5; внутренние 
налоги на товары и услуги - 12; налоги на международную торговлю и 
внешние операции - 4,5; поступления по штрафам и санкциям 
(неидентифицированные) - 1; прочие налоги - 1,5. 

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет. 
Задание № 14.  
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: отчисления на 

социальное страхование - 21; доходы от собственности и пред-
принимательской деятельности - 5,4; административные сборы и платежи, 
доходы от некоммерческих и побочных продаж - 3,5; отчисления в 
пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 
функционирующих в рамках сектора государственного управления, - 2,4; 
отчисления в негосударственные пенсионные фонды - 0,5; поступления по 
штрафам и санкциям (неидентифицированные) - 1; капитальные трансферты 
из негосударственных источников - 1; сумма налоговых поступлений - 91,5. 

Определите сумму неналоговых поступлений и текущие доходы 
государственного бюджета.  

Задание № 15.  
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Имеются следующие условные данные, млрд руб.: подоходные налоги, 
налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала - 85; 
отчисления на социальное страхование - 52; налоги на заработную плату и 
рабочую силу - 25; налоги на собственность - 12; внутренние налоги на 
товары и услуги - 60; налоги на международную торговлю и внешние 
операции - 11; поступления по штрафам и санкциям 
(неидентифицированные) - 4; прочие налоги 6. 

Определите сумму налоговых поступлений в государственный бюджет. 
Задание № 16.  
Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: отчисление на 

социальное страхование - 85; доходы от собственности и 
предпринимательской деятельности - 25; административные сборы и 
платежи, доходы от некоммерческих и побочных продаж - 14; отчисления в 
пенсионные фонды и фонды обеспечения государственных служащих, 
функционирующих в рамках сектора государственного управления, - 8,5; 
отчисления в негосударственные пенсионные фонды - 1,5; поступления по 
штрафам и санкциям (неидентифицированные) - 7; капитальные трансферты 
из негосударственных источников - 3; сумма налоговых поступлений - 105. 

Определите: а) сумму неналоговых поступлений; б) текущие доходы 
государственного бюджета.  

Задание № 17.  
Имеются следующие условные данные, млрд руб.: расходы на товары и 

услуги - 50; выплаты процентов - 90; приобретение основного капитала - 42; 
расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 14; субсидии и другие 
трансфертные платежи - 85; расходы на минеральные ресурсы (за 
исключением топлива) - 24. 

Определите текущие расходы государственного бюджета.  
Задание № 18.  
Имеются следующие условные данные, млрд. руб.: приобретение товаров 

для создания запасов - 39; капитальные трансферты - 80; 
выплаты процентов - 90; жилищно-коммунальное хозяйство - 14; 

приобретение основного капитала - 42; приобретение земли и не-
материальных активов - 54; расходы на образование - 15. 

Определите капитальные расходы государственного бюджета.  
Задание № 19.  
Имеются следующие условные данные о расходах государственного 

бюджета, млрд руб.: субсидии и другие трансфертные текущие платежи - 1,5; 
текущие расходы - 225; приобретение основного капитала - 142; капитальные 
расходы - 215; чистое кредитование (кредитование минус погашение) - 60. 

Определите общие расходы государственного бюджета.  
Задание № 20.  
Определите уровень бюджетной обеспеченности субъекта РФ, если 

индекс бюджетных расходов субъекта РФ равен 1,08, индекс налогового 
потенциала – 4,32. 
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Задание № 21.  
Определите индекс бюджетных расходов субъекта РФ с учетом того, что 

индекс налогового потенциала субъекта РФ составляет 0,9, а уровень его 
бюджетной обеспеченности до получения средств ФФПР равен 4,79.  

Задание № 22. 
Банк в Москве установил следующие котировки доллара США к рублю: 
Покупка 67,5 
Продажа 68,0 
Определить: 
1. сколько рублей будет получено при обмене 500 долларов США? 
2. сколько долларов США будет получено при обмене 7 тысяч рублей?  
Задание № 23. 
На валютном рынке установлены следующие курсы валют: 
Фунт стерлингов / Доллар США – Покупка 1,650 Продажа 1, 670 
Доллар США / Рубль – Покупка 69 Продажа 70 
Рассчитайте кросс-курс покупки и продажи фунтов стерлингов к рублю.  
Задание № 24. 
Банк в Москве объявил следующую котировку валют: 
покупка продажа 
доллар США/рубль 30,0000 30,1000 
евро/рубль 35,1000 35,2000 
Определить: кросс-курс покупки и продажи доллара к евро.  
Задание № 25. 
Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет: 

покупка 1,6480, продажа 1,6510. 
Определить: 
1. сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов 

США? 
2. сколько долларов можно получить при обмене 1000 фунтов 

стерлингов? 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.01.2017г. № 20. 

Дисциплина «Аудит» дает представление об основах проведения внешнего и 
внутреннего аудита на предприятиях, знания, приобретенные обучающимися в 
результате изучения дисциплины, необходимы им для самостоятельного 
осуществления в будущем аудиторской работы в аудиторских компаниях или в 
качестве индивидуальных независимых аудиторов. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и 

практических навыков по осуществлению аудиторской деятельности на основании 
требований стандартов аудита; 

• обеспечение глубоких знаний, умений и навыков в области методики аудита 
и сопутствующих аудиту услуг.  

Задачи дисциплины: 
• изучение основных требований законодательства, национальных и 

международных стандартов в области регулирования аудиторской деятельности;  
• формирование знаний о принципах, этике, методиках аудита, практике 

применения аудиторских процедур и взаимодействия аудитора с руководством 
аудируемого лица, лицами, отвечающими за корпоративное управление, третьими 
лицами, а также о требованиях и принципах организации внутреннего и внешнего 
контроля качества аудита;  

• вырабатывание навыков и умений в областях планирования аудита и 
сопутствующих аудиту услуг, осуществления аудиторских процедур, выработки 
рекомендаций по результатам оценки систем учета, внутреннего контроля 
аудируемого лица, способов исправления ошибок в учете и отчетности, 
формирования аудиторского заключения и аудиторского отчета по сопутствующим 
аудиту услугам 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компетен

ции  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать:  
• основные категории, закономерности 
и принципы развития экономических 
процессов (З1); 
Уметь: 
• анализировать закономерности 
экономической науки (У1); 
Владеть: 
• общенаучными и специфичными 
методами экономической науки (В1). 

Контактная работа:  

Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Роль аудита 
в развитии функции 
контроля 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

2 2       4 Дискуссия/5 

Тема 2. 
Нормативное 
регулирование 
аудиторской 
деятельности 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

2  2      4 Тест/5 

Тема 3. 
Сущность аудита и 
его задачи 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

2 2       4 Дискуссия/5 

Тема 4. 
Организационные 
основы 
аудиторской 
деятельности  

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

2 4       4 Дискуссия /5 
 

Тема 5. 
Аудиторское 
заключение 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4 4       4 Дискуссия /5 

Тема 6.Аудит 
операций с 
основными 
средствами 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4  6      6 Практикум по 
решению задач 
№ 1 /10 

Тема 7. Аудит 
операций с 
нематериальными 
активами 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4 4       6 Дискуссия/5 

Тема 8. Аудит 
денежных средств 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4  4      6 Тест /5 

Тема 9. Аудит 
финансовых 
вложений 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4 4       6 Дискуссия /5 
 

Тема 10.Аудит 
расчетных 
операций 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4  6      6 Практикум по 
решению задач 
№ 2 /10 

Тема 11. Аудит 
расчетов по оплате 
труда 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4  6      6 Практикум по 
решению задач 
№ 3 /10 

Тема 12. Аудит 
издержек 
производства 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

4  6      4 Практикум по 
решению задач 
№ 4/10 

Тема 13. Аудит ОПК-2 4  6      4 Практикум по 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

финансовых 
результатов 

(З1,У1, 
В1) 

решению задач 
№ 5/10 

Тема 14. Аудит 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
состояния  

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

2 2       4 Дискуссия/5 

Тема 15. Аудит 
прогнозной 
финансовой 
отчетности 

ОПК-2 
(З1,У1, 

В1) 

2 2       4 Дискуссия/5 
 

Всего ОПК -2  48 24 36      72 100 
Контроль, час 36 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля.  
Роль и формы функции контроля в условиях рыночной экономики. 

Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. 
Основные пользователи аудиторской информации. Роль аудита в обеспечении 
стабильности и надежности экономического развития. Государственный 
финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи. Судебно-
бухгалтерская экспертиза по заданию государственных органов. История развития 
аудита как профессиональной области деятельности. Особенности развития аудита в 
Великобритании, США, Франции, Германии, Швеции. Основные этапы 
становления и развития аудита в России. Общественные аудиторские 
организации в мире и в России. 

 
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 
России. Уровни регулирования. Профессиональная подготовка и аттестация 
аудиторов в России. Лицензирование аудиторской деятельности. Экономические 
субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Права и обязанности аудиторов. 
Права и обязанности проверяемых субъектов. 

  
Тема 3.Сущность аудита и его задачи.  
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи 

аудита. Связь аудита с другими формами экономического контроля. 
Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета. Теория аудита: «полицейская», 
«подтверждения кредитоспособности», модератора, квазикритическая, теория 
агентов, социальная теория. Постулаты аудита. Виды и классификация аудита. 
Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и банковский 
аудит; аудит бухгалтерской отчетности, аудит на соответствие, финансовый, 
операционный (управленческий) аудит; первоначальный и повторяющийся аудит; 
обязательный и инициативный аудит, подтверждающий, системно-
ориентированный, базирующийся на риске. Услуги, сопутствующие аудиту. 
Постановка и восстановление бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 
отчетности; ведение бухгалтерского учета; автоматизация бухгалтерского учета; 
консультирование, экономический анализ; издание и распространение литературы 
по учету, аудиту и экономическому анализу; разработка экономических 
рекомендаций; представление интересов хозяйствующего субъекта; анализ и 
разработка инвестиционных проектов; оценка имущества; экспертиза по поручению 
правоохранительных органов и др. 

 
Тема 4.Организационные основы аудиторской деятельности.  
Понятие существенности, подходы к ее определению. Использование 

понятия существенности в проведении аудиторских проверок. Факторы, 
влияющие на суждение о существенности. Действия аудитора при выявлении 
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Понятия риска и его 
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использования в аудиторской деятельности. Риск хозяйственной деятельности 
проверяемого субъекта. Риск организации внутреннего контроля. Риск не 
обнаружения ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. 

 
Тема 5.Аудиторское заключение.  
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие 

требования к аудиторскому заключению. Структура аудиторского заключения 
Виды аудиторского заключения. 

Положительное аудиторское заключение; формы аудиторского 
заключения. 

Порядок отражения событий, происшедших после даты составления 
предоставления 

бухгалтерской отчетности. Учет при составлении аудиторского заключения 
условных фактов хозяйственной деятельности. 

Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 
субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 

Оформление услуг, сопутствующих аудиту. Режим конфиденциальности при 
оказании аудиторских услуг. 

 
Тема 6.Аудит операций с основными средствами.  
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

операций с основными средствами и их учета. 
Проверка наличия и операций по поступлению и выбытию основных 

средств, их документального оформления и отражения в учете. 
Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, правильности 

отнесения к квалификационным группам для начисления амортизации, учета 
проведения капитального и текущего ремонта, достоверности и эффективности 
связанных с ним затрат с учетом особенностей переходного периода (глава 25 НК 
РФ). 

Проверка правильности учета арендных и лизинговых операций. 
Оценка обеспеченности предприятия основными средствами, их состояния и 

эффективности использования. 
Проверка правильности налогообложения основных средств. 
Проверка и подтверждение правильности отражения основных средств в 

балансе и приложения к нему. 
Типичные нарушения в учете операций с основными средствами. 
Обобщение выявлений замечаний по результатам проверки. 
 
Тема 7. Аудит операций с нематериальными активами.  
Цели проверки и источники информации. Проверка наличия и операций 

по движению нематериальных активов. 
Проверка срока полезного действия нематериальных активов и амортизации. 
Проверка правильности аналитического учета основных средств и не 

материальных активов и их учета по местам эксплуатации и материально - 
ответственным лицам. 

Типичные нарушения в учете операций с нематериальными активами. 
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Тема 8. Аудит денежных средств.  
Цель проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

денежных операций. Методы проверки кассовых операций и операций по 
счетам в банка. Проверка правильности документального отражения операция 
с денежным средствами. Проверка условий хранения и учета денежных средств в 
кассе. Проверка организации внутреннего контроля. Аудит валютных операций. 

Проверка законности операций с наличными денежными средствами, 
использования их по целевому назначению, возврата в банк неиспользованных 
денег, соблюдения правил и лимитов расчетов наличными деньгами. 

Проверка и подтверждение отчетной информации о наличии и движении 
денежных средств. 

Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами бланками 
строгой отчетности. 

Типовые нарушения действующих правил ведения операций с денежными 
средствами и их последствия. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки денежных 
операций. 

 
Тема 9. Аудит финансовых вложений. 
Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование 

финансовых вложений и операций с ценными бумагами. Аудит капитальных 
вложений и оценки вводимых в действие объектов основных 
средств, земельных участков, объектов природопользования и 
нематериальных активов. 

Аудит источников финансирования капитальных вложений. 
Аудит долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. 
Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности 

финансовых вложений в них. 
Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с бюджетом по 

налогам на операции с ценными бумагами и по доходам от ценных бумаг. 
Обобщение результатов проверки. 

 
 Тема 10. Аудит расчетных операций.  
Цели проверки и источники информации. 
Нормативное регулирование ведения и учета кредитных операций. Методы 

проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и эффективности 
его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками, с прочими дебиторами и 

кредиторами.  
Аудит расчетов по претензиям. Проверка состояния претензионной 

работы. 

http://pandia.ru/text/category/valyutnie_operatcii/
http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
http://pandia.ru/text/category/blanki_strogoj_otchetnosti/
http://pandia.ru/text/category/blanki_strogoj_otchetnosti/
http://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
http://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
http://pandia.ru/text/category/nematerialmznie_aktivi/
http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/viplata_dividendov/
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Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит долгосрочных и 
краткосрочных займов. 

Методы проверки кредитных взаимоотношений экономического субъекта. 
Анализ потребности экономического субъекта в кредитах, условий получения, 
источников покрытия, эффективности использования. 

Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и 
внутрифирменных расчетов, Проверка и подтверждение отчетных показателей о 
состоянии расчетных и кредитных отношений предприятия. 

Типовые ошибки и искажения в учете расчетных и кредитных операций. 
Обобщение результатов проверки. 

 
Тема 11. Аудит расчетов по оплате труда. 
 Цели проверки и источники информации. Трудовое законодательство и 

нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению физических 
лиц. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка документального 
оформления трудовых соглашений. 

Проверка расчетов по оплате труда со штатным и внештатным 
персоналом предприятия, правильность начисления отпускных. 

Проверка расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе 
расчетов по возмещению материального ущерба и по операциям займа. 
Проверка правильности начисления и уплаты налогов с физическими лицами. 
Типовые ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда. Обобщение 
результатов проверки. 

 
Тема 12.Аудит издержек производства.  
Цели проверки и источники информации. 
Нормативная база учета затрат на производство и издержек обращения. 

Методы проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость 
продукции (работ, услуг). Проверка правильности учета затрат на основное, 
вспомогательное и незавершенное производства. Проверка учета внутренних 
производственных процессов. Проверка правильности учета и распределения 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов, возвратных отходов. 
Проверка правильности учета и оценки незавершенного производства. Проверка 
обоснованности используемых методов учета затрат на производство. Проверка 
правильности отражения операция по налогообложению в учете издержек 
производства и себестоимости продукции. Оценка эффективности затрат на 
производство. Типовые ошибки в учете затрат на производство и исчислении 
себестоимости продукции. Обобщение результатов проверки издержек 
производства и себестоимости продукции. 

 
Тема 13.Аудит финансовых результатов.  
Цели проверки и источники информации. Нормативная база 

формирования и использования прибыли. Аудит формирования финансовых 
результатов. Аудит текущего использования прибыли и ее распределения. Аудит 
налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия, фондов и резервов. Особенности аудита финансовых результатов на 

http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
http://pandia.ru/text/category/izderzhki_obrasheniya/
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субъектах малого предпринимательства. Проверка и подтверждение отчетности о 
финансовых результатах. Типовые ошибки и искажения в учете, отчетности и 
налогообложения прибыли. Обобщение результатов проверки. 

 
 
Тема 14.Аудит финансовой отчетности и финансового состояния. 
Экспресс-аудит баланса.  
Аудит финансово-имущественного состояния предприятия.  Аудит 

платежеспособности и финансовой устойчивости.   Проверка соответствия 
состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. 

Проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков 
предоставления. Проверка правильности документального оформления отчетности. 

 
Тема 15.Аудит прогнозной финансовой отчетности. 
Принципы проверки прогнозной финансовой информации. 
Порядок проверки прогнозной финансовой информации. 
Отчет о результатах  проверки прогнозной финансовой информации.  
Правило (стандарт) «Проверка прогнозной финансовой информации». 

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Аудит» используются такие виды учебной 
работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также различные 
виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 
вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 
самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 
заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно 
записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач. 

http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
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Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины  по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода 

решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 
учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным 
докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и 
докладов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским 
занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по 
первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, 
оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается 
также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в 
результате которого отдельный обучающийся является не готовым к 
конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару 
должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  
 

Методические рекомендации по тестовым заданиям 
Важнейшей составляющей организации учебного процесса по дисциплине 

«Аудит» является тестирование. Тестовые задания, ориентированы на базовые 
знания той или иной темы изучаемый дисциплины. Каждому тестовому заданию 
ниспосылается 3-4 варианта ответов, из которых всего правильный только один.  В 
отличие от психологических тестов и социологических опросов, которые строятся 
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на выяснении личного отношения или мнения респондента по тому или иному 
вопросу, тестовые задания по курсу «Аудит» – учебные, т.е. они предполагают 
точное знание предмета. Что, конечно же, не исключает в отдельных случаях 
особого мнения обучающегося, но оно должно быть достаточно мотивированным, 
доказательным. Но в такой же мере мотивированным (осознанным) должен быть 
выбор любого из вариантов ответа. И каждый обучающийся внутренне должен быть 
готов к тому, что его «попросят» аргументированно объяснить этот выбор.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение 
времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, 
которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и 

обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее 

объем определяется учебным планом. 
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 
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информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, 
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 
понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 
Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 
для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Роль 
аудита в 
развитии 
функции 
контроля.  

Роль аудита в обеспечении 
стабильности и надежности 
экономического развития. Судебно-
бухгалтерская экспертиза по заданию 
государственных органов. История 
развития аудита как 
профессиональной области 
деятельности. Особенности развития 
аудита в Великобритании, США, 
Франции, Германии, Швеции. 
Общественные аудиторские 
организации в мире и в России. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект. 
Дискуссия 

Тема 2. 
Нормативное 
регулирование 
аудиторской 
деятельности 

Уровни регулирования. 
Профессиональная подготовка и 
аттестация аудиторов в России. 
Лицензирование аудиторской 
деятельности. Экономические 
субъекты, подлежащие обязательному 
аудиту. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект. 
Тест  

Тема 3. 
Сущность 
аудита и его 
задачи 

Теория аудита: «полицейская», 
«подтверждения 
кредитоспособности», модератора, 
квазикритическая, теория агентов, 
социальная теория. Постулаты аудита. 
Аудит внешний и внутренний; общий, 
инвестиционный, страховой и 
банковский аудит; аудит 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 3 

Конспект. 
Дискуссия  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

бухгалтерской отчетности, аудит на 
соответствие, финансовый, 
операционный (управленческий) 
аудит; первоначальный и 
повторяющийся аудит; обязательный 
и инициативный аудит, 
подтверждающий, системно-
ориентированный, базирующийся на 
риске. Постановка и восстановление 
бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской отчетности; ведение 
бухгалтерского учета; автоматизация 
бухгалтерского учета; 
консультирование, экономический 
анализ; издание и распространение 
литературы по учету, аудиту и 
экономическому анализу; разработка 
экономических рекомендаций; 
представление интересов 
хозяйствующего субъекта; анализ и 
разработка инвестиционных проектов; 
оценка имущества; экспертиза по 
поручению правоохранительных 
органов. 

Тема 4. 
Организационн
ые основы 
аудиторской 
деятельности 

Факторы, влияющие на суждение о 
существенности. Риск хозяйственной 
деятельности проверяемого субъекта. 
Риск организации внутреннего 
контроля. Риск не обнаружения 
ошибки. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 4 

Конспект. 
Дискуссия 

Тема5 . 
Аудиторское 
заключение  

Учет при составлении аудиторского 
заключения условных фактов 
хозяйственной деятельности. 
Подготовка письменной информации 
аудитора руководству экономического 
субъекта, принципы подготовки и 
порядок представления. 
Оформление услуг, сопутствующих 
аудиту. Режим конфиденциальности 
при оказании аудиторских услуг. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 5 

Конспект. 
Дискуссия  

Тема 6. 
Аудит 
операций с 
основными 
средствами 

Проверка правильности оценки и 
переоценки основных средств, 
правильности отнесения к 
квалификационным группам для 
начисления амортизации, учета 
проведения капитального и текущего 
ремонта, достоверности и 
эффективности связанных с ним 
затрат с учетом особенностей 
переходного периода. 
Оценка обеспеченности предприятия 
основными средствами, их состояния 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 6 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

и эффективности использования. 
Проверка и подтверждение 
правильности отражения основных 
средств в балансе и приложения к 
нему. 
Обобщение выявлений замечаний по 
результатам проверки. 

Тема 7.  
Аудит 
операций с 
нематериальны
ми активами 

Проверка срока полезного действия 
нематериальных активов и 
амортизации. 
Проверка правильности 
аналитического учета основных 
средств и не материальных активов и 
их учета по местам эксплуатации и 
материально - ответственным лицам. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 7 

Конспект. 
Дискуссия  

Тема 8. Аудит 
денежных 
средств 

Проверка условий хранения и учета 
денежных средств в кассе. Проверка 
организации внутреннего контроля. 
Проверка законности операций с 
наличными денежными средствами, 
использования их по целевому 
назначению, возврата в банк 
неиспользованных денег, соблюдения 
правил и лимитов расчетов 
наличными деньгами. 
Проверка и подтверждение отчетной 
информации о наличии и движении 
денежных средств. 
Проверка операций с денежными 
документами, ценными 
бумагами бланками строгой 
отчетности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 8 

Конспект. 
Тест 

Тема 9. Аудит 
финансовых 
вложений 

Аудит долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложений. 
Аудит инвестиционных и долговых 
ценных бумаг и оценка 
эффективности финансовых вложений 
в них. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 9 

Конспект. 
Дискуссия 

Тема 10. Аудит 
расчетных 
операций 

Методы проверки расчетных 
взаимоотношений экономического 
субъекта и эффективности его работы 
с дебиторской и кредиторской 
задолженностью. 
Методы проверки кредитных 
взаимоотношений экономического 
субъекта. Анализ потребности 
экономического субъекта в кредитах, 
условий получения, источников 
покрытия, эффективности 
использования. 
Проверка и подтверждение отчетных 
показателей о состоянии расчетных и 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 10 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
http://pandia.ru/text/category/blanki_strogoj_otchetnosti/
http://pandia.ru/text/category/blanki_strogoj_otchetnosti/
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

кредитных отношений предприятия. 
Тема 11. Аудит 
расчетов по 
оплате труда 

Проверка соблюдения 
законодательства о труде. Проверка 
документального оформления 
трудовых соглашений. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 11 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 12. Аудит 
издержек 
производства 

Проверка учета внутренних 
производственных процессов. 
Проверка правильности учета и 
распределения 
общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов, 
возвратных отходов. Проверка 
правильности учета и оценки 
незавершенного производства. 
Проверка обоснованности 
используемых методов учета затрат на 
производство. Проверка правильности 
отражения операция по 
налогообложению в учете издержек 
производства и себестоимости 
продукции. Оценка эффективности 
затрат на производство. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 12 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 13. Аудит 
финансовых 
результатов 

Аудит текущего использования 
прибыли и ее распределения. 
Особенности аудита финансовых 
результатов на субъектах малого 
предпринимательства. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 13 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 14. Аудит 
финансовой 
отчетности и 
финансового  
состояния  

Проверка содержания бухгалтерской и 
налоговой отчетности, сроков 
предоставления. Проверка 
правильности документального 
оформления отчетности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 14 

Конспект. 
Тест 
 

Тема 15. Аудит 
прогнозной 
финансовой 
отчетности 

Правило (стандарт) «Проверка 
прогнозной финансовой 
информации». 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 15 

Конспект. 
Тест 
 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Арабян К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика: учебник / 

К. К. Арабян. – Москва: Юнити, 2020. – 480 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684 

http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684
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2. Аудит: учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин [и др.]; под 
ред. А. Е. Суглобова. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 374 с.: ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340 

Дополнительная литература: 
1. Булыга Р. П. Аудит бизнеса: учебник / Р. П. Булыга; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юнити, 2021. – 345 с.: схем., табл, ил. – (Magister). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682405 

2. Мелещенко С. С. Аудит в схемах: учебное пособие: [16+] / С. С. Мелещенко, 
Т. А. Снеткова; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань: 
Казанский федеральный университет (КФУ), 2020. – 205 с.: табл., схем. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682435 

3. Пислегина Н. В. Аудит: учебник: [16+] / Н. В. Пислегина, Д. Ю. Филипьев; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Алтайский 
филиал. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 279 с.: ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
№  
п/п Полное название ресурса Адрес ресурса 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 
http://www.gks.ru 

3. Официальный сайт СРО «Аудиторская палата России» http://sroapr.ru/ 
4. Официальный  сайт  СРО  Аудиторская  ассоциация  

«Содружество» 
http://auditor-sro.org/ 

5. Официальный сайт СОА «Российский союз аудиторов» http://org-rsa.ru/ 
 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (набор демонстрационного 
оборудования (проектор, экран), персональный компьютер); учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Кабинет расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности, 
оснащенный макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и 
техническими средствами, и оборудованием (счетно-сортировочной машинкой для 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://sroapr.ru/
http://auditor-sro.org/
http://org-rsa.ru/
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купюр «MAGNER 35 S», счетно-сортировочной машиной для монет «JCMCS-30», 
детектором банкнот «MONEYVISIONMV-6»), обеспечивающими реализацию 
проектируемых результатов обучения. 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Аудит» проводится в форме 

экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые 

задания 
Тест состоит из 
заданий, каждому из 
которых 
ниспосылается  3-4 
варианта ответов, из 
которых только один 
правильный  

«5»–получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на  
100 – 90 %; 
«4» – ставится в том случае, если 
верные ответы составляют 80 % 
от общего количества; 
«3» – соответствует работа, 
содержащая 50 – 70 % 
правильных ответов. 

ОПК-2 (З1,У1, В1) 

2. Практикум по 
решению задач  

Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы 

10-9 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
8-7 баллов – работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, 
с соблюдением технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия 
аккуратный; 
6-5 баллов – работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, 
с нарушением технологической 
последовательности, отдельные 
операции выполнены с 
отклонением от образца (если не 
было на то установки); изделие 
оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 
5-3 балл – обучающийся 
самостоятельно не справился с 
работой, технологическая 
последовательность нарушена, 
при выполнении операций 
допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и 
имеет незавершенный вид. 

ОПК-2 (З1,У1, В1) 

3.  Дискуссия  Участие в дискуссии, 
приведение 
аргументов 

«5» – самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
«4» – самостоятельно, правильно 

ОПК-2 (З1,У1, В1) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы 
на все поставленные вопросы; 
«3» – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы 
не на все вопросы; 
 «2» – описание спецификации 
содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 
ОПК-2 (З1,У1, В1) 

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
- 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
-70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
- 50-69 («удовлетворительно») – ответ 
в основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
- менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

неполные.  
 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программ  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 
Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля 
 
1. Чем вызвано появление аудита? 
2. Назовите этапы развития аудита. Дайте им краткую характеристику. 
3. Назовите основные принципы аудита. 
4. Расскажите роль и формы функции контроля в условиях рыночной 

экономики.  
5. Перечислите основных пользователей аудиторской информации. 
6. Каковы основные различия между аудитом и ревизией.  
7. История развития аудита как профессиональной деятельности. 
 
Тема 3. Сущность аудита и его задачи. 
1. Каковы экономические предпосылки появления аудита в современной 

России. 
2. Дайте определение следующим основным понятиям: аудит; аудиторская 

деятельность; аудитор, аудиторская организация; услуги, сопутствующие аудиту; 
ревизия; судебно-бухгалтерская экспертиза, налоговый аудит, управленческий 
аудит, внешний и внутренний аудит, повторный и первоначальный аудит. 

3. Как используются результаты внутреннего аудита при проведении внешнего 
аудита? 

4. В каких случаях проводится обязательная аудиторская проверка? 
5. Приведите отличия между аудитом, ревизией и судебно-бухгалтерской 

экспертизой. 
6. Проведите сравнительную характеристику обязательного и инициативного 

аудита, внешнего и внутреннего аудита, финансового и управленческого аудита. 
7. В какой стране впервые возник аудит? 
8. Назовите страны, в которых аудит наиболее развит. 
 
Тема 4.Организационные основы аудиторской деятельности.  
1. Перечислите основные процедуры отбора аудируемых лиц? 
2. В чем состоит назначение письма о согласии на проведение аудита и для 

каких целей оно используется? 
3. Назовите основные этапы оценки системы внутреннего контроля? 
4. Требования к подготовке общего плана и программы аудиторской проверки 
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5. Какие основные этапы выделяют при планировании аудита? 
6. В чем состоит суть предварительного планирования аудита? 
7. Приведите общий перечень планируемых видов работ аудиторской 

проверки? 
8. Аналитические процедуры в аудите. 
9. Понятие существенности ошибок в аудите. 
10. Охарактеризуйте подходы к определению существенности ошибок 

аудируемого экономического субъекта. 
11. Назовите основания для пересмотра принятого аудиторской фирмой 

порядка определения уровня существенности. 
12. Методика расчета количественного уровня существенности, рекомендуемая 

аудиторским стандартом «Существенность и аудиторский риск». 
13. Понятие риска в аудите и его компонентов. 
14. Аудиторский риск: элементы риска и их взаимосвязь. 
15. Риск необнаружения: понятие, содержание, факторы риска. 
16. Модель аудиторского риска. 
 
Тема 5. Аудиторское заключение. 
1. Как оценить предварительные результаты проведённой аудиторской 
проверки для формулирования мнения о финансовой отчётности? 
2. В чём суть обзора событий, следующих после составления баланса, и 
каковы процедуры, совершаемые при этом аудитором? 
3. Какие требования предъявляются к форме, структуре и содержанию 
аудиторского отчёта? 
4. Как классифицируются аудиторские заключения? Каково их содержание и 

основные элементы? 
5. В чем сущность аудиторского заключения с выражением безоговорочно 

положительного мнения.  
6. Каковы содержание и обстоятельства составления модифицированных 
аудиторских заключений. 
7. Имеет ли значение дата составления аудиторского отчёта, как она 

устанавливается и каково её значение? 
8. Понятие событий, происшедших до даты подписания аудиторского 

заключения, порядок их оценки. 
9. Понятие событий, происшедших после даты подписания аудиторского 
заключения, но до даты представления пользователям финансовой 

(бухгалтерской) отчётности. 
10. Признаки, на основании которых может возникнуть сомнение в 

применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. 
 

Тема 7. Аудит операций с нематериальными активами. 
1. Как осуществляется проверка правильности оформления юридических 

документов на объекты нематериальных активов? 
2. Что следует установить аудитору, проверяя начисление налога на прибыль по 

операциям выбытия объектов основных средств и нематериальных активов? 
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3. Назовите типичные ошибки и нарушения в учете основных средств и 
нематериальных активов. 

 
Тема 9. Аудит финансовых вложений. 
1. Назовите цель и задачи аудиторской проверки финансовых вложений. 
2. Перечислите основные нормативные документы, используемые для аудита 

финансовых вложений. 
3. Какие источники могут быть использованы аудитором для 
4. проверки операций с финансовыми вложениями организации? 
5. Какие элементы по учету финансовых вложений подлежат включению в 

учетную политику организации? 
6. Какие общие правила проведения инвентаризации должны быть соблюдены 

при инвентаризации финансовых вложений. 
7. В чем заключаются особенности инвентаризации финансовых вложений? 
8. Как проверяется правильность хранения ценных бумаг? 
9. На какие группы подразделяются финансовые вложения по отношению к 

определению текущей рыночной стоимости и как это влияет на методологию учета 
и аудита? 

10. Как проверить правильность оценки финансовых вложений. 
11. Что может служить доказательством рыночной стоимости ценных бумаг? 
12. Какие аудиторские процедуры выполняются при проверке доходов от 

финансовых вложений? 
13. Каковы типичные ошибки, выявляемые при аудите финансовых вложений? 
 
Тема 14.Аудит финансовой отчетности и финансового состояния. 
1. Какова очередность списания средств с расчетных счетов юридических лиц 

при их достаточности? 
2. Какие дополнительные счета открываются банками для юридических лиц 

при открытии валютного счета? Для чего они предназначены? 
3. Возможны ли выплаты с аккредитива наличными деньгами? 
4. Что такое аккредитив, в чем удобство и неудобство такой формы расчетов? 
5. Что такое чековая книжка, в чем ее удобство и неудобство? 
6. Каковы цель проверки учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и 

основные источники информации? 
7. Какие работы по организации внутреннего контроля за учетом расчетов с 

поставщиками и подрядчиками должен проверить аудитор? 
8. Назовите основные процедуры, применяемые аудитором при проверке 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
9. Приведите типичные ошибки по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
10. Какие дополнительные расходы могут сопровождать получение кредитов и 

займов? 
11. Приведите правила отражения в учете процентов по кредитам и займам, 

полученным на приобретение или создание инвестиционных активов. 
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12. При каких условиях проценты по кредитам и займам, полученным для 
приобретения или создания инвестиционных активов, не включаются в 
первоначальную стоимость этих инвестиционных активов? 

13. Каковы правила включения процентов по кредитам и займам в состав 
налоговых расходов для целей исчисления налога на прибыль? 

14. Какие основные процедуры сбора доказательств должен применять аудитор 
при проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками? 

15. Получение какой информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками 
должно обеспечивать построение аналитического учета по счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» (назовите не менее пяти позиций)? 

16. Назовите основные источники информации (не менее пяти позиций), 
подлежащие проверке в ходе аудита учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. 

17. Наловите основные документы – источники информации для аудита 
операций с покупателями и заказчиками. 

18. Каковы цель проверки учета расчетов с покупателями и заказчиками? 
19. Приведите основные проводки по учету операций с покупателями и 

заказчиками? 
20. Приведите типичные ошибки по учету расчетов с покупателями. 
 
Тема 15. Аудит прогнозной финансовой отчетности. 
1. В каких практических ситуациях возникает необходимость составления 

прогнозной финансовой информации. 
2. Какой документ составляется при аудите прогнозной финансовой 

отчетности. 
3. Расскажите об основных принципах проверки прогнозной финансовой 

информации. 
4. Порядок проверки прогнозной финансовой информации. 
5. Отчет о результатах  проверки прогнозной финансовой информации.  
6. Правило (стандарт) «Проверка прогнозной финансовой информации». 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 
1. Аудиторская деятельность(аудиторские услуги) представляет собой: 
А. Деятельность по управлению финансами предприятия и анализу 

хозяйственной деятельности 
Б. Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 
аудиторами 

В. Деятельность по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и 
хозяйственных операций 

 
2. Принцип профессиональной компетентности - это принцип аудита, 

заключающийся в: 
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А. Том, что аудитор обязан постоянно поддерживать свои знания и навыки на 
уровне, обеспечивающем предоставление клиентам квалифицированных, 
качественных услуг, отвечающих современным требованиям законодательства и 
основанных на новейших достижениях практики. 

Б. Обязательной приверженности аудитора профессиональному долгу, а также 
следовании общим нормам морали. 

В. Обязательности оказания аудитором профессиональных услуг с должной 
тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием 
своих способностей. 

 
3. Каким из перечисленных этических принципов деятельности аудитор должен 

непременно руководствоваться: 
А. Профессиональное поведение. 
Б. Доброжелательность. 
В. Публичность отчетности. 
 
4. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна: 
А. Организация закрытого акционерного общества, имеющая организационно-

правовую форму 
Б. Представительство иностранного юридического лица; предприятий 

имеющих долю иностранного капитала. 
В. Величина активов бухгалтерского баланса организации по состоянию на 

конец предшествовавшего отчетному году, превышает 60 млн. руб. 
5. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, 

имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества: 
А. Численностью более 100 акционеров. 
Б. Численностью более 1000 акционеров. 
В. Независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
 
6. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случае, если: 
А. В течение 2 календарных лет подряд аудитор, являющийся членом 

коллегиального органа не осуществляет аудиторской деятельности. 
Б. В течение 2 лет с момента получения квалификационного аттестата лицо, 

являющееся внутренним контролером не приступило к работе в качестве аудитора. 
В. В течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не 

приступил к работе по специальности. 
Г. Аудитор, не соблюдает требования независимости и аудиторской тайны. 
 
7. Контроль за соблюдением требований законодательства аудиторами, 

аудиторскими организациями осуществляет: 
А. Инспекция по налогам и сборам Российской Федерации. 
Б. Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации. 
В. Уполномоченный федеральный орган, регулирующий аудиторскую 

деятельность. 
Г. Саморегулируемые организации, в отношении своих членов, а также 

уполномоченный федеральный орган. 
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8. Основной целью аудита в соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» является: 
А. Независимая проверка хозяйственной деятельности аудируемого лица и 

выработка предложений по её улучшению. 
Б. Ведение и восстановление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составление расчетов по налогам, проведение хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете. 

В. Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц. 

 
9. Руководитель аудируемого лица в соответствии с Законом «Об аудиторской 

деятельности» обязан при проведении аудиторской проверки: 
А. Ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами 
Б. Оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты аудиторских 

услуг 
В. Оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения 

правил ведения бухгалтерского учета и составления . бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Г. Создавать условия и содействовать в своевременном и полном проведении 
аудита. 

 
10. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б», 

организация «Б» является единственным учредителем организации «В». Может ли 
аудиторская организация «А» проводить аудиторскую проверку организации «Б» 
или «В»?   

Ответ: Не может проводить проверку ни организации «Б», ни «В». 
 
Тема 8. Аудит денежных средств.  
1. Курсовые разницы, возникающие в результате переоценки задолженности 

иностранных участников по вкладам в уставный капитала, относятся на счет: 
А. 75 «Расчеты с участниками»; 
Б. 80 «Уставный капитал»; 
В. 83 «Добавочный капитал»; 
Г. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
2. Организация приобрела путевку в дом отдыха для своего сотрудника. 

Стоимость путевки, указанная на бланке, 10 000 руб. Организация заплатила за счет 
собственных средств 7 500 руб., остальная сумма оплачена со счетов профсоюзной 
организации, являющейся отдельным юридическим лицом. При получении путевки 
в бухгалтерском учете организации до момента выдачи ее сотруднику она должна 
быть отражена: 

А. на счете 50-3 в сумме 10 000 руб.; 
Б. на счете 50-3 в сумме 7 500 руб.; 
В. на счете 58 в сумме 7 500 руб.; 
Г. на забалансовых счетах. 
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3. Торговая организация в конце дня сдает выручку инкассаторам 

обслуживающего ее банка. Сумма сданной выручки зачисляется на счет: 
А. 50 «Касса»; 
Б. 55 «Специальные счета в банках»; 
В. 57 «Переводы в пути» 
Г. 99 «Прибыли и убытки». 
 
4. Книга кассира-операциониста должна быть: 
А. прошнурована, пронумерована, скреплена печатью; 
Б. заверена в налоговых органах; 
В. подписана представителем собственника организации. 
 
5. Ведение кассовой книги в электронном виде: 
А. не разрешается; 
Б. разрешается; 
В. разрешается только в том случае, если это предусмотрено в учетной 

политике организации. 
 
6. Аудитор проверяет соблюдение аудируемым лицом требований к 

оформлению операций с наличными денежными средствами, которые определены: 
А. Законом о бухгалтерском учете; 
Б. приказом Министерства финансов РФ; 
В. положением по бухгалтерскому учету; 
Г. письмом Центрального банка России. 
 
7. Записи в кассовой книге и в отчете кассира должны быть: 
А. различны, ведь это разные документы; 
Б. идентичны; 
В. идентичны, но допускается расхождение в указании корреспондирующих 

счетов; 
Г. нет верного ответа. 
 
8. При совершении операций с наличной иностранной валютой (оприходование 

и выдача) на командировочные расходы сотрудников в коммерческой организации 
применяются следующие бланки приходных и расходных кассовых ордеров: 

А. специальные; 
Б. обычные; 
В. разработанные Центральным банком России; 
Г. специальные и обычные. 
 
9. Максимально способствует снижению риска искажения данных об остатках 

денежных средств на расчетных счетах аудируемого лица следующая процедура: 
А. направление запроса руководству аудируемого лица; 
Б. направление запроса в банк с просьбой направить ответ руководству 

аудируемого лица; 
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В. направление запроса в банк с просьбой направить ответ аудитору4 
Г. нет верного ответа. 
 
10. Подотчетному лицу выданы средства в иностранной валюте для оплаты 

счета за гостиницу в зарубежной командировке. Для учета командировочных 
расходов сумма расходов на оплату гостиницы переводится в рубли по курсу 
Центрального банка России на дату: 

А. каждого дня проживания в гостинице; 
Б. оплаты счета гостиницы подотчетным лицом; 
В. утверждения авансового отчета; 
Г. верного ответа нет. 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 
 
Тема 6. Аудит операций с основными средствами. 
Задание 1. Организация получила основные средства от учредителя в качестве 

вклада в уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость 
объекта составила 250 000 рублей, начисленная амортизация  - 50 000рублей. В 
соответствии с учредительными документами согласованная денежная оценка 
учредителей составила 300 000рублей. 

Определить: Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной 
операции? В какой оценке будет принят к учёту объект основных средств? 

 
Задание 2. В учредительных документах организации записано, что она 

создаётся сроком на 5 лет. Организация приобрела объект нематериальных активов, 
по которым срок полезного использования определить невозможно и установила 
срок полезного использования 20 лет. 

Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным 
аудитор? 

 
Задание 3. Организация получила основные средства от учредителя в качестве 

вклада в уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость 
объекта составила 250 000 рублей, начисленная амортизация  - 50 000рублей. В 
соответствии с учредительными документами согласованная денежная оценка 
учредителей составила 300 000рублей. 

Определить:  
   Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В 

какой оценке будет принят к учёту объект основных средств? 
 
Задание 4. В учредительных документах организации записано, что она 

создаётся сроком на 5 лет. Организация приобрела объект нематериальных активов, 
по которым срок полезного использования определить невозможно и установила 
срок полезного использования 20 лет. 

Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным 
аудитор? 
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Задание  5.  Зам. директора ООО «Импульс» 1 декабря 2012 года за наличные 

деньги, полученные в кассе в подотчет, купил в магазине хозяйственных товаров 
строительные материалы на сумму 1315 руб. Материалы оприходованы на склад. К 
авансовому отчету приложен товарный чек. В бухгалтерии ООО составлены 
следующие проводки: Д сч. 71 К сч. 50, Д сч. 44 К сч 71 

Определить: Какой документ служит основанием для выдачи денежных 
средств? Какого документа не хватает для оправдания расходов на покупку 
строительных материалов? Проверить правильность составленных бухгалтерских 
записей. 

 
Задание 6. Организацией получено 5 апреля в банке на выплату зарплаты 100 

тыс. руб. Фактически выплачено 82 тыс. руб. Зачислено на депонент 11 тыс. руб. 
Остаток денежных средств по состоянию на 8 апреля – 15 тыс. руб. Лимит кассы – 3 
тыс. руб. 

Определить: Сколько денег следует сдать в банк? Оформите 
вышеперечисленные операции бухгалтерскими проводками. 

 
Задание 7. Согласно журналу – ордеру №2 за май 2010г. по ЗАО «Николь» 

изложить содержание бухгалтерских проводок. Журнал – ордер № 2 по кредиту 
счета 51 за май 2010 года, т.руб. 

 
Задание 8. При проверке состояния внутреннего контроля основных  
средств аудитором выявлено следующее: 
– приказ о проведении ежегодной плановой инвентаризации утвержден 
28.09.13г.; 
– в состав инвентаризационной комиссии входят: председатель – главный 
инженер, члены комиссии – гл. бухгалтер; 
– инвентаризационная опись подписана членами комиссии 1.11.14 г. и не 
утверждена руководителем организации; 
В ходе проведения инвентаризации обнаружено автотранспортное средство, 

списанное документально в прошлом году при плановой инвентаризации, но еще 
использующееся на предприятии. Комиссия никаких решений по этому факту не 
выносила. По учетным данным средство не числится. 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленных фактов 
нарушений. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в 
отчет аудитора. 

 
Задание 9. При проверке бухгалтерских записей по оприходованию объекта 

основных средств аудитором выявлено следующее: 
Д 08 К 60 – 100000 – на сумму счета-фактуры по строительству объекта, 
который выставлен поставщиком по условиям договора подряда. 
Д 19 К 60–18000 – на сумму НДС 
Д 60 К 51–118000 – оплачено поставщику 
Д 68 К 19–18000 – возмещен НДС из бюджета 
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Д 26 К76–21000 – на сумму счета-фактуры по доработке объекта (подведение 
пожарной сигнализации) 

Д 19 К76–3780 – на сумму НДС 
Д 76 К 50– 24780 – оплачено прочим кредиторам 
Д 68 К 19–3780 – возмещен НДС из бюджета 
Д 08 К71–1570 – на сумму государственной пошлины по оформлению 

документации по государственной регистрации объекта. 
Д 01 К 08–101570 – объект введен в эксплуатацию. 
Оцените ситуацию. Определите существенность выявленных фактов 

нарушений. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в 
отчет аудитора. 

 
Задание 10. Предприятие реализовало объект основных средств 

первоначальной стоимостью 150000 руб. Сумма начисленной амортизации 
составляет 20000 руб. Договорная стоимость продажи 170000, НДС 18 %. Расходы 
по доставке до покупателя составили: заработная плата работников 5000 руб., 
отчисления на социальные нужды 1600 руб., услуги по доставке собственным 
транспортом составили 1000 руб. 

В учете были сделаны следующие бухгалтерские записи: 
Дебет 76 Кредит 90/1 – 170000 руб. на суму продажной стоимости объекта. 
Дебет 90/3 Кредит 68 – 30600 руб. на сумму начисленного НДС к уплате в 
бюджет 
Дебет 90/2 Кредит 01 – 130000 руб. на остаточную стоимость основных 
средств 
Дебет 91/2 Кредит70 – 5000 руб. на сумму начисленной заработной платы 
Дебет 91/2 Кредит 69 – 1600 руб. на сумму произведенных отчислений органам 

социального страхования 
Дебет 90/9 Кредит 99 – 9400 руб. на сумму финансового результата от продаж 
Дебет 99 Кредит 91/9 – 5600 руб. на сумму финансового результата от прочих 

расходов. 
Определить классификацию доходов и расходов. Какие нормативные 

документы были нарушены. Определите существенность выявленных фактов 
нарушений. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в 

отчет аудитора. 
 
Тема 10. Аудит расчетных операций. 
 
Задание 1. На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и 

кредитных операций. При проверке учёта расчётов с поставщиками  и 
подрядчиками, работниками бухгалтерии аудируемого лица были предоставлены 
учётные документы по данному разделу учёта.  

Определить основные источники информации (не менее пяти  позиций), 
подлежащие проверке в ходе аудита учёта расчётов с поставщиками и 
подрядчиками.  
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Задание 2. В счёт ранее выданного аванса, поставщик поставил предприятию 
сырьё на сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС – 20 тыс. руб. Служба контроля 
качества предприятия выявила несоответствие качества 30% сырья уровню, 
установленному в договоре. В результате чего некачественное сырьё было 
возвращено поставщику и выставлена претензия на сумму 36 тыс. руб. с НДС. 
Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания   даст 
аудитор? Какие бухгалтерские записи были сделаны в учёте предприятия-
покупателя по данной поставке и выставленной претензии? 

 
Задание 3. На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и   

 кредитных операций. При проверке учёта расчётов с поставщиками  и 
подрядчиками, работниками бухгалтерии аудируемого лица были предоставлены 
учётные документы по данному разделу учёта.  

 Определить  основные источники информации (не менее пяти  позиций), 
подлежащие проверке в ходе аудита учёта расчётов с поставщиками и 
подрядчиками. 

 
Задание 4. В счёт ранее выданного аванса, поставщик поставил предприятию 

сырьё на сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС – 20 тыс. руб. Служба контроля 
качества предприятия выявила несоответствие качества 30% сырья уровню, 
установленному в договоре. В результате чего некачественное сырьё было 
возвращено поставщику и выставлена претензия на сумму 36 тыс. руб. с НДС. 

 Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания   даст 
аудитор? Какие бухгалтерские записи были сделаны в учёте предприятия-
покупателя по данной поставке и выставленной претензии? 

 
Задание 5. 
Зам. директора ОАО «Памир» в ноябре 2012 года за наличные деньги, 

полученные в кассе в подотчет, купил в магазине канцелярских товаров офисную 
бумагу на сумму 550 руб. К авансовому отчету приложен кассовый чек. В 
бухгалтерии ОАО составлены следующие проводки: Д сч. 71 К сч. 50, Д сч. 41 К сч 
25 

Определить: Какого документа не хватает для оправдания расходов на 
покупку бумаги? Проверить правильность составленных бухгалтерских записей. 

 
Задание 6. 
27 марта текущего года платежным поручением № 117 с расчетного счета 

предприятие перечислило ООО «Жемчужина» 128000 руб. В платежном поручении 
указано, что перечислена кредиторская задолженность. 

Никаких документов к платежному поручению не приложено. В журнале- 
ордере № 2 перечисленная сумма отнесена в дебет счета 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», так как ООО «Жемчужина» занимается ресторанными 
услугами. Проверкой установлено, что на указанную дату за ООО «Жемчужина» 
числилась дебиторская задолженность в сумме 34200 руб. за услуги, оказанные 
автотранспортом предприятия. 
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Оцените ситуацию. Определите существенность выявленных фактов 
нарушений. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в 
отчет аудитора. 

 
Задание 7. Расчетный счет № 40702810800500010174 у ЗАО «Вега» открыт в 

ОАО КБ «Оренбург-Банк» (г. Оренбург). Других счетов у аудируемой  организации 
нет. 

Чековые книжки, платежные поручения хранятся в сейфе. Право подписи 
банковских документов имеет руководитель предприятия и главный бухгалтер. 

Выписанные банковские документы нумеруются, однако платежные документы 
в специальных журналах не регистрируются. 

Выписки банка обрабатываются и проверяются главным бухгалтером в конце 
месяца. 

В 2010г. банком была проведена проверка соблюдения платежно-расчетной 
документации. 

1. Оцените уровень контроля банковских операций в ЗАО «Вега», используя 
опросный лист . 

2. Составьте программу аудиторской проверки операций по расчетному 
счету исходя из полученных результатов. 
 
Задание 8. В ходе проведенной инвентаризации кредиторской задолженности 5 

марта текущего года выяснилось, что на балансе организации числилась 
кредиторская задолженность за поставленные товары от поставщика в сумме 7200-
00 в том числе НДС 1098-31. Срок исковой давности истек 25 января текущего года. 
Бухгалтер 2 февраля текущего года в учете произвел следующие записи: 

Дебет 60 Кредит 99 на сумму 7200-00. 
Оцените ситуацию. Определите существенность выявленных фактов 

нарушений. Дайте рекомендации. При необходимости сформулируйте запись в 
отчет аудитора. 

 
Задание 9. Предприятие приобрело у поставщиков и оприходовало материалы. 

Отпускная цена материалов (без НДС) – 1 000 000 руб , НДС – 18%. 
В счет погашения задолженности по материалам был оформлен краткосрочный 

кредит от 13 марта текущего года под 11% годовых. Материалы получены от 
поставщика 28 апреля текущего года. В бухгалтерском учете были сделаны 
следующие записи: 

Дебет 10 Кредит 60 – 1 000 000 руб. 
Дебет 19 Кредит 60 – 180 000 руб. 
Дебет 60 Кредит 66 – 1 180 000 руб. 
Дебет 91/2 Кредит 66 – 10816-66 руб. на 13.04.20012г. 
Дебет 99 Кредит 91/9 – 10816-66 руб. на 30.04.2012г. 
Проверить бухгалтерские записи. При необходимости сделать исправления. 

Определить, какие нормативные документы нарушены и каким образов повлияют 
выявленные нарушения на составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Тема 11. Аудит расчетов по оплате труда. 
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Задание 1. Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в  
июле выдана бесплатно путёвка для ребёнка в детский оздоровительный  
 лагерь стоимостью 22 000 рублей. 
Определить: какая сумма дополнительно к оплате труда за июль месяц   будет 

включена в доход работника при исчислении налога на доходы физических лиц?    
 
 Задание 2. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь  
  2010 года составила 135 490 рублей (без учёта налоговых вычетов). В октябре 

это же предприятие заключило договор с этим работником на      приобретение у 
него гаража стоимостью 170 000 рублей.   

Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и по 
какой ставке должен быть удержан налог на доходы физических лиц?  

 
Задание 3. Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего 

времени у менеджера финансового отдела Ждановой пропал компьютер  
(остаточная стоимость 12 500 рублей, средняя месячная зарплата Ждановой  8 060 
рублей). Администрация предприятия взяла с менеджера объяснительную записку, а 
затем удержала из заработной платы в последние два месяца сумму ущерба. 

   Определить: правомерны ли действия администрации предприятия, если    
нет, то почему? 

 
Задание 4. Электрик С.П.Зайцев проработал в ОАО «Электросеть» пять 
месяцев. 29 июня он уволился по собственному желанию. Заработная плата  
Зайцева в расчётном периоде составляла: в марте – 6000 рублей, в апреле –  
7200 рублей, в мае – 8290 рублей. (К июню работник утратил право на  

стандартный вычет по налогу на доходы физических лиц.)  
   Определить: сумму компенсации Зайцеву за неиспользованный отпуск. 
 
Задание 5. В июне 2013 года в цехе № 2 ОАО «Сплав» произошла авария. 
Чтобы устранить её последствия, инженер Иванов несколько раз задерживался 

после окончания своей смены. В результате он сверхурочно отработал пять дней по 
три часа. Всего в июне Иванов отработал 175 часов. Его месячная  норма - 160 
часов. Оклад инженера 15 000 рублей. 

   Определить: сумму заработной платы Иванова за июнь месяц, учитывая 
оплату за часы сверхурочной работы. 

 
Задание 6. ООО «Влад» 1 июля 2010 года на месяц наняло водителя Н.И. 
Павлова, заключив с ним трудовой договор. Павлов был согласен выходить  
на работу в выходные дни, если это потребуется. Согласно договору, 

заработная плата Павлова 12520 рублей. В июле водитель три раза выходил на 
работу в выходные дни (в июле 23 рабочих дня). 

   Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, учитывая его 
работу в выходные дни. 

 
Задание 7. Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в 
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июле выдана бесплатно путёвка для ребёнка в детский оздоровительный лагерь 
стоимостью 22 000 рублей. 

Определить: какая сумма дополнительно к оплате труда за июль месяц   будет 
включена в доход работника при исчислении налога на доходы физических лиц?   

 
Задание 8. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь 

20010года составила 135 490 рублей (без учёта налоговых вычетов). В октябре это 
же предприятие заключило договор с этим работником на приобретение у него 
гаража стоимостью 170 000 рублей.  

Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и по 
какой ставке должен быть удержан налог на доходы физических лиц? 

 
Задание 9. Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего 

времени у менеджера финансового отдела Ждановой пропал компьютер (остаточная 
стоимость 12 500 рублей, средняя месячная зарплата Ждановой 8 060 рублей). 
Администрация предприятия взяла с менеджера объяснительную записку, а затем 
удержала из заработной платы в последние два месяца сумму ущерба. 

Определить: правомерны ли действия администрации предприятия, если  нет, 
то почему? 

 
Задание 10. Электрик С.П.Зайцев проработал в ОАО «Электросеть» пять 

месяцев. 29 июня он уволился по собственному желанию. Заработная плата Зайцева 
в расчётном периоде составляла: в марте – 6000 рублей, в апреле –7200 рублей, в 
мае – 8290 рублей. (К июню работник утратил право на  стандартный вычет по 
налогу на доходы физических лиц.) 

Определить: сумму компенсации Зайцеву за неиспользованный отпуск. 
 
Задание 11. В июне 2015 года в цехе № 2 ОАО «Сплав» произошла авария. 

Чтобы устранить её последствия, инженер Иванов несколько раз задерживался 
после окончания своей смены. В результате он сверхурочно отработал пять дней по 
три часа. Всего в июне Иванов отработал 175 часов. Его месячная  норма - 160 
часов. Оклад инженера 15 000 рублей.  

   Определить: сумму заработной платы Иванова за июнь месяц, учитывая 
оплату за часы сверхурочной работы. 

 
Задание 12. ООО «Влад» 1 июля 2010 года на месяц наняло водителя Н.И. 

Павлова, заключив с ним трудовой договор. Павлов был согласен выходить 
на работу в выходные дни, если это потребуется. Согласно договору, 

заработная плата Павлова 12520 рублей. В июле водитель три раза выходил на 
работу в выходные дни (в июле 23 рабочих дня). 

Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, учитывая его 
работу в выходные дни. 
 

Тема 12. Аудит издержек производства 
 

Задание 1.  При проведении проверки ЗАО аудитор обнаружил, что на счёте 10 
«Материалы» отражены как материалы, приобретаемые для производства продукции, 
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так и материальные ценности, приобретаемые для дальнейшей систематической 
распродажи. 
Определить:   нарушен ли порядок учёта материальных ценностей, соблюдаются ли 
нормативные требования бухгалтерского учёта на счёте 10 «Материалы»? 
 
Задание 2. Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением 
годового отчёта был составлен акт, в котором Зафиксирован факт недостачи 
материалов на сумму 7 570 400 рублей. Виновные не обнаружены, причина недостачи 
установлена. По акту, утверждённому руководителем, было принято решение списать 
недостачу материалов на убытки предприятия. Документов, подтверждающих факт 
отсутствия виновных лиц, не представлено. 
Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? 
Какие рекомендации аудитор даст в данной ситуации? 

 
Задание 3. Организация передала 4900 литров натурального вина собственного 
производства в качестве вклада в уставный капитал ООО. Сумма вклада оценена в 
300 000 рублей, что соответствует номинальной стоимости доли организации в 
уставном капитале ООО. Себестоимость переданного вина 250 000 рублей. НДС, 
уплаченный поставщикам сырья, использованного при производстве переданного 
вина в сумме 30 000 рублей, ранее был принят к вычету. Ставка акциза на вина 
натуральные составляет 3,52 за 1 литр. Бухгалтерские записи, сделанные 
аудируемым лицом, представлены ниже: 
 
    Содержание операции   Дебет  Кредит Сумма, 

(рублей) 
    Первичный 
      документ 

Отражена передача 
произведённого вина в 
качестве вклада в уставный 
капитал  ООО 

   58-1      43  250 000 Учредительные 
документы ООО, 
накладная на 
отпуск продукции 

Списана разница между 
суммой вклада и фактической 
себестоимостью 
переданного вина 

   58-1    91-1   50 000 Учредительные 
документы ООО, 
бухгалтерская 
справка-расчёт 

Восстановлен НДС по 
сырью, использованному при 
производстве вина 

   91-2      68   30 000 Бухгалтерская 
справка-расчёт 

Определить: какие замечания должен сделать аудитор при анализе данных 
операций? 
 
Задание 4. В ходе аудиторской проверки были проверены принятые к оплате счета 
за работы, выполненные при переработке давальческого сырья в готовую 
продукцию. В бухгалтерском учёте организации-давальца выполнены следующие 
записи: Д 20 К 60;    Д 43 К 60;    Д 91-2 К 60. 
Определить: какую запись аудитор признает правильной? 
 
Задание 5. ООО «Гранит» обратилось в аудиторскую фирму с вопросом: «Мы 
собираемся внести готовую продукцию (бетонные плиты) в счёт вклада в уставный 
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капитал СПК «Согласие». Какие записи в учёте следует сделать, если сумма взноса 
превышает фактическую себестоимость этой продукции?» 
На рассмотрение были предложены следующие: 
а). Д 58 К 43;    б). Д 58 К 43, Д 58 К 91-1;     
в). Д 58 К 91-1, Д 91-2 К 43,  Д 91-2 К 68 – НДС. 
Определить: какие корреспонденции рекомендовала аудиторская фирма? 
 
Задание 6. На предприятии числилось на начало отчетного периода материалов на 
20000 руб. Использованы материалы в основном производстве на 10 000 руб., 
вспомогательном производстве – на 2000 руб., на ремонт транспортных средств – 
500 руб., на управленческие нужды – 100 руб., на проведение операций по сбыту 
продукции – 500 руб. 
Бухгалтерией предприятия составлены следующие бухгалтерские записи: 
Дебет 20 «Основное производство» – 10 000 руб. 
Дебет 23 «Вспомогательные производства» – 2000 руб. 
Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» - 600 руб. 
Дебет 44 «Расходы на продажу» – 700 руб. 
Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 1800 руб. 
Кредит 10 «Материалы» – 13 300 руб. 
Проверьте соответствие бухгалтерских записей действующим нормативным 
документам. Сформулируйте запись в отчете аудитора. 
 
Задание 7. Производственным предприятием в магазине розничной торговли 
приобретены запасные части на сумму 1340 руб. для служебного легкового 
автомобиля, находящегося на балансе. 
Запчасти на основании бухгалтерских записей были списаны на производство: 
Дебет 41 Кредит 71 – 5000 
Дебет 19 Кредит 71 – 900 
Дебет 20 Кредит 10 – 5000 
Дебет 68 Кредит 19 – 900 
Выявите и исправьте нарушения. Определите, какие налоги необходимо 
дополнительно начислить в результате допущенных ошибок. Определите 
финансовые санкции. 
 
Задание 8. Организация обратилась к аудитору за консультацией по выбору в 
учетной политике варианты учета материалов для целей бухгалтерского и 
налогового учета. При знакомстве с предприятием аудитор установил, что оно 
занимается изготовлением мебели. 
По данным аналитического учета аудитор получил следующую информацию: 
– остаток ручек дверных на начало месяца составил 120 шт. по цене 68 
руб. на сумму 8160 руб. 
– поступило от поставщиков: 
1.06 – 60 шт. по цене 68–70 руб. на сумму 4122 руб. 
17.06 – 100 шт. по цене 69–50 руб. на сумму 6950 руб. 
23.06 – 120 шт. по цене 70–00 руб. на сумму 8400 руб. 
28.06 – 90 шт. по цене 71–00 руб. на сумму 6390 руб. 
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израсходовано: 
5.06 – 130 шт. 
20.06 – 80 шт. 
25.06 – 120 шт. 
29.06 – 100 шт. 
Произвести расчет по всем методам списания материально-производственных 
запасов, установленных законодательством на текущий период времени для целей 
бухгалтерского и налогового учета. Дать рекомендации по минимизации 
налогообложения. 
 
Задание 9. В ходе проверки обоснованности списания расходов на затраты 
производства выяснилось, что предприятием был проведен капитальный 
ремонт здания в сумме 980 000 руб.Указанные расходы были списаны 
единовременно на затраты производства. В учетной политике расходы по 
капитальному ремонту списываются с использованием ремонтного фонда на счете 
96 «Резервы предстоящих расходов». 
Отметить возможные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, 
какие нормативные документы были нарушены и как отмеченные нарушения 
повлияют на налогообложение предприятия. 
 
Задание 10. Предприятие обратилось за консультацией к аудитору по порядку 
списания общехозяйственных расходов с целью снижения налогообложения. За 
прошедший год сумма затрат основного производства составила 2 800 000 руб., 
общехозяйственные расходы 450 000 руб., расходы вспомогательного производства 
230 000 руб. Определить порядок списания общехозяйственных расходов с  
использованием счета 43 «Готовая продукция», с использованием счета 90 
«Продажи» и сделать обоснованные выводы. 
 
Задание 11. При проведении проверки обоснованности отнесения 
представительских расходов на затраты производства, аудитор выяснил, что на 
проведение деловой встречи было израсходовано 20 000руб. Фонд оплаты труда за 
исследуемый период составил 450 000 руб. К авансовому отчету подотчетного лица 
приложен акт за подписью главного бухгалтера о списании указанных расходов. Все 
расходы включены в себестоимость произведенной продукции. 
Определить обоснованность списания указанных расходов и влияние их 
на налоговые обязательства предприятия. 
 
Тема 13. Аудит финансовых результатов.  
 
Задание 1. По результатам отчётного года нераспределённая прибыль акционерного 
общества составила 500 тыс. руб.   
 Определить: по какой строке «Отчёта о финансовых результатах» отражаются 
показатели начисления дивидендов? 
 
Задание 2. Как должна выглядеть заключительная фраза в аудиторском  
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заключении в случае, если бухгалтерский баланс может быть подтверждён 
аудитором без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках содержит искажения, или 
наоборот?  
Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 
 
Задание 3. Может ли организация до закрытия баланса за 2009 год выплатить 
дивиденды за 2009 год в следующем порядке: сначала за 9 месяцев, а потом за 4 
квартал 2009 года? 
 Определить: если сможет, то, в каком порядке? 
 
Задание 4. После подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, 
что одному из филиалов клиента был нанесён серьёзный ущерб в результате 
урагана. Событие произошло после даты составления бухгалтерской отчётности. 
Убыток страховой компанией не возмещается, т.к. договор страхования не 
заключался.  
     Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта нарушений. 
Дайте рекомендации. 
 
Задание 5. Крупное предприятие «Блок», по территориальному принципу было 
разделено на 2 самостоятельных предприятия ООО «Вояж» и ПК «Гранд» в мае 
2009 года. При разделе был составлен разделительный баланс, и каждое 
предприятие получило по одному экземпляру идентичного разделительного 
баланса. На момент аудиторской проверки,  ООО «Вояж» не представило аудитору 
свой экземпляр разделительного баланса. 
     Оцените ситуацию. Укажите срок хранения разделительного баланса. 
 
Задание 6. Аудиторская организации «Стив» проводила проверку бухгалтерской и 
налоговой отчётности СПК «Надежда».  В ходе проверки было выявлено 
следующее: не подписаны отчётные документы за 2-ой и 3-ий кварталы 
руководителем предприятия; не проведена инвентаризация имущества предприятия  
перед составлением годового отчёта;  некоторые формы отчётности были 
разработаны самим предприятием; не составлены пояснительные записки к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах; не была проставлена 
отметка на копии налоговой декларации о принятии и дате её представления в 
налоговый орган. 
     Оцените ситуацию и действия аудитора  в данной ситуации. 
 
Задание 7. По результатам отчётного года нераспределённая прибыль акционерного 
общества составила 500 тыс. руб.   
   Определить: по какой строке «Отчёта о финансовых результатах» отражаются 
показатели начисления дивидендов? 
 
Задание 8. Как должна выглядеть заключительная фраза в аудиторском 
заключении в случае, если бухгалтерский баланс может быть подтверждён 
аудитором без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках содержит искажения, или 
наоборот? 
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    Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 
 
Задание 9. Может ли организация до закрытия баланса за 2009 год выплатить 
дивиденды за 2009 год в следующем порядке: сначала за 9 месяцев, а потом за 4 
квартал 2009 года? 
   Определить: если сможет, то, в каком порядке? 
 
Задание 10. Предприятие в учетной политике на 2013 год определяет доходы и 
расходы организации для целей налогообложения прибыли кассовым методом. В 
марте 2013 года выручка от реализации продукции, работ, услуг 
нарастающим итогом с начала года составила 2 200 000 руб. До конца отчетного 
года предприятие использовало кассовый метод. 
Определите, какие нормативные документы нарушены и каковы налоговые и 
финансовые последствия. 
 
Задание 11. Составьте перечень первичных документов, подтверждающих 
правомерность отражения различных видов прочих доходов и расходов: 
• расходы по продаже неиспользуемого объекта основного средства; 
• доходы по предоставлению в аренду нематериального актива; 
• списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности; 
• размеры понесенных судебных издержек и арбитражных расходов; 
• положительные курсовые разницы; 
• доходы от продажи неиспользуемых объектов основных средств; 
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Аудит» проводится в форме 
экзамена. 

 
Задания 1 типа. 
1. Дайте определение понятий  «Аудит», «Контроль»  
2. В чем заключается сущность аудита.  
3. В чем заключаются существенные отличия аудита от других форм контроля.  
4. Перечислите основные цели и задачи аудита.  
5. Какие виды аудита Вам известны.  
6. В чем отличие внешнего и внутреннего аудита.  
7. Отличие аудита обязательного и инициативного.  
8. Какие услуги, сопутствующие аудиту Вам известны?  
9. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.  
10. Перечислите Права и обязанности аудиторских организаций.  
11. Какие права и обязанности аудируемых лиц Вам известны?  
12. Какие этические нормы аудиторов Вам известны?  
13. Что такое аудиторская тайна.  
14. В чем заключается независимость аудитора.  
15. Перечислите уровни нормативного регулирования аудиторской 
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деятельности.  
16. Какие Федеральные стандарты аудиторской деятельности Вам известны?  
17. Что такое «Письмо-обязательство» аудитора.  
18. Договор на оказание аудиторских услуг.  
19. Взаимоотношения внутренних и внешних аудиторов.  
20. Планирование аудита, его назначение и принципы.  
21. Составление аудиторской программы и разработка конкретных аудиторских 

процедур.  
22. Перечислите этапы аудиторской проверки.  
23. Что понимается под существенностью в аудите.  
24. Что такое «Аудиторские риски.  
25. Что такое выборка в аудите.  
 
Задания 2 типа. 
1. Как оформляются аудиторские процедуры?  
2. Перечислите виды аудиторских доказательств и требования, предъявляемые 

к ним. 
3. Аудиторское заключение, его значение и материалы для составления.  
4. Какова структура аудиторского заключения и порядок его представления.  
5. Охарактеризуйте виды аудиторского заключения.  
6. Что такое заведомо ложное аудиторское заключение.  
7. Каковы действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской 

отчетности.  
8. Расскажите, как проводится аудит учредительных документов.  
9. Расскажите, как проводится аудит учетной политики.  
10. Оценка аудитором системы бухгалтерского учета и внутреннего аудита.  
11. Расскажите, как проводится аудит кассовых операций.  
12. Расскажите, как проводится аудит операций по расчетным и другим счетам 

в банках.  
13. Расскажите, как проводится аудит финансовых вложений.  
14. Расскажите, как проводится аудит операций с основными средствами.  
15. Расскажите, как проводится аудит нематериальных активов.  
16. Расскажите, как проводится аудит заемных средств.  
17. Расскажите, как проводится аудит расчетных операций.  
18. Расскажите, как проводится аудит расчетов с подотчетными лицами.  
19. Расскажите, как проводится аудит расчетов по оплате труда.  
20. Расскажите, как проводится аудит издержек производства.  
21. Расскажите, как проводится аудит реализации продукции.  
22. Расскажите, как проводится аудит прочих доходов и расходов.  
23. Расскажите, как проводится аудит финансовых результатов.  
24. Расскажите, как проводиться аудит бухгалтерской отчетности и 

финансового состояния организации.  
25. Перечислите основные цели аудита прогнозной финансовой отчетности. 

 
Задания 3 типа. 
Задание 1. 
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При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил следующее. 
Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2012 г. составило 25 000 руб., 

что подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. В препроводительной 
ведомости за 31 марта 2002 г. значится сумма сданных в Сбербанк денег - 24 500 руб. 

Отделением Сбербанка составлен акт на недовложение денег в инкассаторскую 
сумку на 500 руб. Бухгалтером столовой на указанную сумму недостачи денег в 
инкассаторской сумке была сделана следующая запись: Д 76-4 - К 57 - 500 руб. 

После ревизии кассир внес деньги в кассу. Какое замечание следует написать в 
акте ревизии?  

 
Задание 2. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организации 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 200 000 руб., принятый 
на ответственное хранение. Кроме того, выявлена недостача полуприцепа на сумму 50 
000 руб. и установлен факт неоприходования здания, полученного безвозмездно (ры-
ночная стоимость здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу 
передающей организации - 180 000 руб.). Виновное лицо по недостаче не 
установлено. Принято решение сделать необходимые исправления в учете, а также 
оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств организации. 

Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке производится 
прием товарно-материальных ценностей на ответственное хранение при 
безвозмездном получении. 

 
Задание 3. 
В ходе инвентаризации установлено, что основное средство - автомобиль 

(балансовая стоимость - 90 000 руб., начислена амортизация - 40 000 руб.), числящийся на 
балансе и находящийся в цехе, фактически разобран на запасные части и не пригоден к 
эксплуатации. Председатель инвентаризационной комиссии сделал вывод, что 
недостача отсутствует, но стоимость основного средства необходимо уменьшить до 
балансовой стоимости имеющихся в наличии запасных частей (32 000 руб.). Для 
оценки технического состояния автомобиля по решению инвентаризационной комиссии 
были привлечены специалисты-эксперты: начальник технического отдела организации 
и начальник отдела снабжения. По итогам инвентаризации составлена инвента-
ризационная опись по форме № ИНВ-10 и сличительная ведомость по форме №ИНВ-
19.Отразите результаты инвентаризации. 

 
Задание 4. 
Кассир организации получил из банка денежные средства в сумме 18 600 руб. и 

выдал их из кассы на следующие цели: 
• под отчет - 600 руб. - на основании устной заявки работника и главного бухгалтера; 
• на выплату заработной платы - 12 000 руб. - на основании двух платежных 

ведомостей, подписанных директором организации. 
Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных средств в сумме 

2000 руб., расписавшись за некоторых работников организации; оставшиеся 
неполученные деньги в размере 6000 руб. сдал в банк. 
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В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18 600 руб. и расходный - на 18 600 
руб., вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой книги передал на следующий день в 
бухгалтерию организации. 

Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение и 
возбуждено уголовное дело. По решению суда бывший кассир внес в кассу организации 
сумму недостачи - 2000 руб. и судебных издержек - 300 руб. 

Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром. 
 
Задание 5. 
 По результатам аудиторской проверки в организации обнаружена ошибка в 

исчислении налога на имущество за 2013 г. (а именно за IV квартал 2013 г. налог 
завышен на сумму 20000 руб.), и, соответственно, неправильно исчислен налог на 
прибыль за 2013 г. Как исправить данную ошибку, если она обнаружена в 
декабре 2013г.? Сальдо доходов и расходов за декабрь без учета 
корректирующих записей представляет собой прибыль в размере 30000 руб., что 
соответствует сумме налогооблагаемой прибыли по данным налогового учета. 

 
Задание 6. 
В ходе проведения ревизии выявлено, что данные документов отдела снабжения 

отличаются отданных центрального склада по комплектам мебельной фурнитуры. За 
проверяемый период на центральный склад поступило 1000 комплектов по цене 300 
руб. В учете центрального склада такие комплекты не числились. Из объяснительной 
записки заведующего центральным складом следует, что эти комплекты не приходуются 
на центральном складе, так как сразу поступают в цех по производству шкафов, что 
оформляется следующей проводкой: Д 20 - К 60. 

Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в кладовой. 
Сделайте записи по итогам ревизии.  
 
Задание 7. 
 Как должна выглядеть заключительная фраза в аудиторском заключении в 

случае, если бухгалтерский баланс может быть подтверждён аудитором без 
оговорок, а отчёт о финансовых результатах содержит искажения, или наоборот?  
Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 

 
Задание 8. 
 На складе торговой организации в апреле 2013 г. произошла кража товаров. 

По результатам проведенной инвентаризации установлено, что похищены товары 
на сумму 420 000 руб. (стоимость их приобретения (без НДС)). В июне 2013 г. 
вынесено постановление о приостановлении уголовного дела в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Организация подала в суд иск к охранному предприятию с требованием 
возмещения суммы причиненного ей в результате кражи ущерба. Суд 
удовлетворил иск организации о взыскании с охранного предприятия 
причиненного организации ущерба. Решение суда вступило в законную силу в 
декабре 2013 г. 
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Задание 9. 
 Необходимо найти ошибку в корреспонденции счетов и указать 

правильный номер счета. Организация занимается оптовой торговлей цветами. 
Цветы в результате увядания теряют товарный вид. В марте 2013 г. потери от 
порчи товара в результате увядания составили 120000 руб., сумма ранее 
принятого к вычету НДС - 21600 руб. 

 
Задание 10. 
 В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организации 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 200 000 руб., принятый 
на ответственное хранение. Кроме того, выявлена недостача полуприцепа на сумму 50 
000 руб. и установлен факт неоприходования здания, полученного безвозмездно (ры-
ночная стоимость здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу 
передающей организации - 180 000 руб.). Виновное лицо по недостаче не 
установлено. Принято решение сделать необходимые исправления в учете, а также 
оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств организации. Перечислите, 
на основании каких документов и в какой оценке производится прием товарно-
материальных ценностей на ответственное хранение при безвозмездном получении. 

 
Задание 11. 
  В июне 2013 года в цехе № 2 ОАО «Сплав» произошла авария. Чтобы 

устранить её последствия, инженер Иванов несколько раз задерживался после 
окончания своей смены. В результате он сверхурочно отработал пять дней по три 
часа. Всего в июне Иванов отработал 175 часов. Его месячная  норма - 160 часов. 
Оклад инженера 15 000 рублей. Определить: сумму заработной платы Иванова за 
июнь месяц, учитывая оплату за часы сверхурочной работы.  

 
Задание 12. 
 Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего времени у 

менеджера финансового отдела Ждановой пропал компьютер  (остаточная 
стоимость 12 500 рублей, средняя месячная зарплата Ждановой  8 060 рублей). 
Администрация предприятия взяла с менеджера объяснительную записку, а затем 
удержала из заработной платы в последние два месяца сумму ущерба. Определить: 
правомерны ли действия администрации предприятия, если нет, то почему.  

 
Задание 13. 
 Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь 2015 года 

составила 135 490 рублей (без учёта налоговых вычетов). В октябре это же 
предприятие заключило договор с этим работником на приобретение у него гаража 
стоимостью 170000 рублей.   

Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и по 
какой ставке должен быть удержан налог на доходы физических лиц?  

 
Задание 14. 
 Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в  июле выдана 

бесплатно путёвка для ребёнка в детский оздоровительный лагерь стоимостью 
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22 000 рублей. Определить: какая сумма дополнительно к оплате труда за июль 
месяц   будет включена в доход работника при исчислении налога на доходы 
физических лиц?    

 
Задание 15. 
 ООО «Влад» 1 июля 2015 года на месяц наняло водителя Н.И. Павлова, 

заключив с ним трудовой договор. Павлов был согласен выходить на работу в 
выходные дни, если это потребуется. Согласно договору, заработная плата Павлова 
12520 рублей. В июле водитель три раза выходил на работу в выходные дни (в июле 
23 рабочих дня). Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, 
учитывая его работу в выходные дни.  

 
Задание 16. 
 В счёт ранее выданного аванса, поставщик поставил предприятию сырьё на 

сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС – 20 тыс. руб. Служба контроля качества 
предприятия выявила несоответствие качества 30% сырья уровню, установленному 
в договоре. В результате чего некачественное сырьё было возвращено поставщику и 
выставлена претензия на сумму 36 тыс. руб. с НДС. Определить: правомочны ли 
действия предприятия? Какие замечания даст аудитор? Какие бухгалтерские записи 
были сделаны в учёте предприятия-покупателя по данной поставке и выставленной 
претензии?  

 
Задание 17. 
 На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и кредитных 

операций. При проверке учёта расчётов с поставщиками  и подрядчиками, 
работниками бухгалтерии аудируемого лица были предоставлены учётные 
документы по данному разделу учёта. Определить основные источники 
информации (не менее пяти  позиций), подлежащие проверке в ходе аудита учёта 
расчётов с поставщиками и подрядчиками.   

 
Задание 18. 
 С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована    выручка от 

продажи товаров в сумме 140 000 рублей, а 6 февраля указанные деньги были 
выплачены работникам предприятия в виде заработной платы. Правомочны ли 
действия предприятия? Какие замечания даст аудитор?   

Задание 19. 
 17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. руб.  на 

хозяйственные нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 октября   и 
выдана под отчёт. 19 октября в банке получены 120 000 руб. на выдачу заработной 
платы. В течение трёх дней заработная плата была выплачена. Назовите нарушения 
кассовой дисциплины, которые были обнаружены при проведении аудиторской 
проверки.   

 
Задание 20. 
 В учредительных документах организации записано, что она создаётся сроком 

на 5 лет. Организация приобрела объект нематериальных активов, по которым срок 
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полезного использования определить невозможно и установила срок полезного 
использования 20 лет. Какой срок полезного использования признает правомерным 
аудитор?  

 
Задание 21. 
 Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в 

уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость объекта 
составила 250 000 рублей, начисленная амортизация  - 50 000рублей. В соответствии 
с учредительными документами согласованная денежная оценка учредителей 
составила 300 000рублей. Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте 
данной операции? В какой оценке будет принят к учёту объект основных средств? 

 
Задание 22. 
  Индивидуальный аудитор – специалист по торговой    деятельности – 

получил предложение от торговой фирмы провести обязательную аудиторскую 
проверку её финансовой (бухгалтерской отчётности). Примет ли аудитор данное 
предложение? 

 
Задание 23. 
 14.03.2013г. на складе № 1 завода «Металлист» у заведующей складом 

Ивановой И.И. была выявлена недостача материалов на сумму 1161590 руб. 
Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. 
представила акт на порчу материалов в сумме 525500 р., составленный 10.01.2013г. 
Директор завода Куприн А.В. своим распоряжением освободил Иванову И.И. от 
возмещения недостачи на сумму 525 500р.. На основании распоряжения директора 
завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636090 руб. В ж/о сделаны записи:  

Дт 50 Кт 10- 636090  
Дт 25 Кт 10- 525500  
Требуется: определить правильно ли составлены бухгалтерские проводки; 

сформулировать запись в акт проверки.  
 
Задание 24. 
  В ходе проведения ревизии выявлено, что данные документов отдела 

снабжения отличаются отданных центрального склада по комплектам мебельной 
фурнитуры. За проверяемый период на центральный склад поступило 1000 комплектов 
по цене 300 руб. В учете центрального склада такие комплекты не числились. Из 
объяснительной записки заведующего центральным складом следует, что эти комплекты 
не приходуются на центральном складе, так как сразу поступают в цех по производству 
шкафов, что оформляется следующей проводкой: Д 20 - К 60.Инвентаризация в цехе 
выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в кладовой. Сделайте записи по итогам 
ревизии.  

 
Задание 25. 
 Кассир организации получил из банка денежные средства в сумме 18 600 

руб. и выдал их из кассы на следующие цели: 
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• под отчет - 600 руб. - на основании устной заявки работника и главного 
бухгалтера; 

• на выплату заработной платы - 12 000 руб. - на основании двух платежных 
ведомостей, подписанных директором организации. 

Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных средств в 
сумме 2000 руб., расписавшись за некоторых работников организации; оставшиеся 
неполученные деньги в размере 6000 руб. сдал в банк. 

В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18 600 руб. и расходный — на 
18 600 руб., вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой книги передал на 
следующий день в бухгалтерию организации. 

Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение и 
возбуждено уголовное дело. По решению суда бывший кассир внес в кассу 
организации сумму недостачи - 2000 руб. и судебных издержек - 300 руб. 

Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром.  
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I.  Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
16.01.2017 г. № 20.  

Дисциплина формирует систему толкования и право применения 
налогового законодательства при исчислении налогов для получения знаний и 
умений в осуществлении профессиональной деятельности в области экономики 
и финансов, а также развивает базовые практические навыки и умения, 
позволяющих обучающимся рассчитывать налоговые базы по всем налогам 
налоговой системы государства. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• получение знаний о взаимосвязи процессов развития государства и 

налогообложения, изучение; 
• изучение и применение норм законодательства, регулирующих 

налогообложение физических и юридических лиц. 
Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с социально-

экономическим развитием государства; 
• изучение законодательной базы, регулирующей налоговые 

правоотношения и исчисление налогов; 
• ознакомление с методами расчета налоговых баз; 
• формирование базовых навыков самостоятельной работы обучающихся 

при исчислении налогов налоговой системы Российской Федерации. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической науки 
при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать (З): 
• основные   понятия,   категории  и 
инструменты экономики и прикладных 
экономических дисциплин, 
производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую 
деятельность хозяйствующих субъектов 
(З1). 
Уметь (У): 
• анализировать и интерпретировать 
финансовую информацию 
экономических субъектов с целью 
оценки эффективности их 
функционирования и принятия 
управленческих решений, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей (У1). 
Владеть (В): 
• навыками и правилами расчета 
основных экономических параметров 
деятельности предприятия (В1). 

Контактная  
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 
 

ПК-44 Знать: 
• принципы построения и элементы 
системы документационного 
обеспечение управленческой 
деятельности (З2) 
Уметь: 
• составлять организационные, 
распорядительные и информационно-
справочные документы(У2) 
Владеть:      
• навыками составления документов и 
организации работы с ними для 
обеспечения управленческой 
деятельности (В2) 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
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III.  Тематический план 

Наименовани
е тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

баллы 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
налогообложе
ния. 

ОПК-2 
ПК-44 

4  10      8 Практикум 
по решению 
задач №1/ 10 

Тема 2. 
Налоговая 
система РФ. 

ОПК-2 
ПК-44 

4  10      8 Практикум 
по решению 
задач №2/ 10 

Тема 3. 
Состав и 
структура 
налоговых 
органов РФ. 

ОПК-2 
ПК-44 

4  10      8 Практикум 
по решению 
задач №3/ 10 
 

Тема 4. 
Работа 
налоговых 
инспекций по 
взысканию 
налоговых и 
неналоговых 
платежей. 

ОПК-2 
ПК-44 

4  10      8 Практикум 
по решению 
задач №4/ 10 
 

Тема 5. 
Налоговый 
контроль. 

ОПК-2 
ПК-44 

4  10      8 Практикум 
по решению 
задач №5/ 10 

Тема 6. 
Федеральные 
налоги и сборы 
РФ. 

ОПК-2 
ПК-44 

6  10      8 Практикум 
по решению 
задач №6/ 10 
Практикум 
по решению 
задач №7/ 10 
Практикум 
по решению 
задач №8/ 10 

Тема 7. 
Региональные 
и местные 
налоги. 

ОПК-2 
ПК-44 

6  10      8 Практикум 
по решению 
задач №9/ 10 
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Тема 8. 
Специальные 
налоговые 
режимы. 

ОПК-2 
ПК-44 

6  6      10 Практикум 
по решению 
задач №10/ 
10 

Всего: ОПК-2, ПК-44 38  76      66 100  
Контроль (экзамен), час 36 Экзамен 
Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 216 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

6 
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IV.  Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения. 
Понятие налога и сбора. Их свойства и отличия.  Установление, 

введение и отмена налогов и сборов. Функции налогов и сборов 
(фискальная, регулирующая, контрольная). 

Налоговые отношения. Участники налоговых отношений. 
Налогоплательщики и плательщики сборов. Неплательщики. Налоговые 
агенты. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 
Налоговые органы. Их права и обязанности. 

Элементы налога. Обязательные элементы: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты налога. Дополнительные элементы: налоговые 
льготы, источник уплаты налога, налоговый оклад, налоговые вычеты. 

Классификации налогов. Основные признаки классификаций. Система 
налогов (классификация налогов по виду). Федеральные, региональные и 
местные налоги.  Прямые и косвенные налоги. Теория переложения налогов. 
Налоговое бремя. Общие и целевые налоги. Источники уплаты налогов. Другие 
классификации налогов. Методы взимания налогов. 

 
Тема 2. Налоговая система РФ. 
Основные принципы налогообложения. Понятие налоговой системы, 

ее структура и принципы построения. Основные начала законодательства о 
налогах и сборах. Основные направления изменения налоговой системы. 
Налоговая реформа. Налоговое регулирование. Налоговая политика 
государства. 

Налоговое законодательство в РФ. Понятие налогового 
законодательства. Система налогового законодательства в РФ. Налоговый 
кодекс РФ. Принятие и введение в действие нормативных актов о налогах. 

Основные направления реформирования налоговой системы РФ. 
 
Тема 3. Состав и структура налоговых органов РФ. 
Принципы построения системы налоговых органов РФ. Федеральная 

налоговая служба, его задачи и функции. Центральный аппарат 
Федеральной налоговой службы, его структура и функции. Состав и 
функции территориальных органов ФНС. Взаимодействие налоговых органов 
РФ между собой, таможенными органами, федеральными органами налоговой 
службы, и другими государственными органами. 

Информатизация и модернизация налоговых органов РФ. 
Основные проблемы налогового администрирования на современном 

этапе. 
 
Тема 4. Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и 

неналоговых платежей. 
Полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и сборов. 
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Налоговое обязательство, порядок его исполнения. Требования об уплате 
налогов и сборов.  Cроки выставления требования  об уплате налогов и 
сборов. Представление налогоплательщиками сведений, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов. Меры по обеспечению своевременного и 
полного внесения в бюджет налогов и иных обязательных платежей 

Отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и инвестиционный 
налоговый кредит по налогам и сборам. Порядок и условия их 
предоставления, основания для прекращения действия. 

Пути повышения экономической эффективности по взысканию 
налоговых и неналоговых платежей. 

 
Тема 5. Налоговый контроль. 
Налоговый контроль как самостоятельный правовой институт 

налогового права. Отсутствие законодательного определения налогового 
контроля. Определения налогового контроля, сложившиеся в научной 
литературе. 

Формы налогового контроля, установленные Налоговым кодексом 
РФ. Учёт налогоплательщиков. Оперативно-бухгалтерский учёт налоговых 
платежей. Налоговые проверки, элементы налоговой проверки как 
процессуального действия: цель, субъект, объект и базовый метод. 

Виды налоговых проверок. Камеральная и выездная налоговая 
проверка. Сравнительная характеристика камеральной и выездной налоговой 
проверки по субъекту, объекту, основанию для проведения, периодичности, 
месту проведению, категории проверяемых налогоплательщиков и 
используемым мероприятиям. 

Встречная налоговая проверка: самостоятельная налоговая проверка или 
определённой процессуальное действие в рамках камеральной или выездной 
налоговой проверки. 

Пути повышения экономической эффективности налогового 
контроля на современном этапе развития налоговой системы. 
Стратегические задачи совершенствования системы налогового контроля.  

 
Тема 6. Федеральные налоги и сборы РФ. 
Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Статус 

налогового резидента РФ. Объект налогообложения. Учет дохода в 
натуральной форме в налоговой базе. 

Материальная выгода физического лица. Порядок расчета материальной 
выгоды, полученной в виде экономии на процентах в налоговом периоде. 
Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) по 
договорам гражданско-правового характера у физических лиц, являющихся 
взаимозависимыми. Материальная выгода, полученная от приобретения 
ценных бумаг. Определение налоговой базы по договорам добровольного 
страхования жизни. Определение налоговой базы в случае получения дохода от 
долевого участия в деятельности организаций. Определение налоговой базы в 
отношении доходов от операций с ценными бумагами  
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Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные, механизм их предоставления. 

Косвенные налоги. Экономическая сущность НДС. Законодательная 
база налога. Налогоплательщики. Освобождение от обязанностей 
налогоплательщика. Объект налогообложения. Налоговая база. Дата 
реализации. Налоговые ставки и условия их применения. Расчетные 
ставки. Операции, освобожденные от налогообложения НДС. Налоговые 
вычеты. Возмещение НДС. Счета-фактуры. Налоговый период. Сроки и 
порядок уплаты налога в бюджет.  

Экономическая сущность акцизов. Виды подакцизных товаров и 
минерального сырья. Законодательная база. Налогоплательщики акциза. 
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки и их  виды.   
Освобождение  от   налогообложения  акцизами.   Налоговый период. Счет-
фактура. Налоговые вычеты, их применение.  Дата реализации. Сроки и уплата 
налога в бюджет. 

Налог на прибыль организаций. Экономическая сущность налога. 
Законодательная база. Плательщики налога. Объект налогообложения и 
налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. 
Авансовые платежи. Классификация доходов организации. Группировка 
расходов организации, учитываемых и не учитываемых при формировании 
налога на прибыль. Амортизация имущества. Нормируемые расходы: 
представительские расходы, расходы на рекламу. Кассовый метод и метод 
начисления. Внереализационные расходы. Расчет  финансового результата и 
его корректировка. Сроки уплаты налога на прибыль. Порядок уплаты.  

Ресурсные налоги и сборы. Водный налог. Законодательная база. 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый 
период. Налоговая ставка. Сроки уплаты. 

Налог на добычу полезных ископаемых Экономическая сущность 
налога, перспективы развития. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Налоговая база,  прямой и косвенный методы 
расчета.  Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен. Налоговый 
период. Налоговая ставка. Сроки уплаты. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов.    Экономическая сущность 
сборов. Субъект и объект налогообложения. Лицензирование. Порядок 
исчисления и уплаты сборов. 

Пошлины. Понятие государственной пошлины. Плательщики. Виды 
государственных пошлин. Размеры государственной пошлины. Возврат 
государственной пошлины.  

Понятие таможенной пошлины. Виды таможенной пошлины. Способы 
исчисления таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин. Объект 
обложения. Порядок исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин. 
Льготы по таможенной пошлине. 
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Тема 7. Региональные и местные налоги. 
Налог на имущество организаций. Развитие и экономическое 

содержание налога. Законодательная база. Плательщики налога на имущество. 
Налоговые льготы. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая 
ставка, ее применение в субъектах РФ. Отчетный и налоговый период. 
Авансовый платеж. Налоговый период. Технология расчета.  Сроки и порядок 
уплаты налога в бюджет. 

Транспортный налог. Законодательная база. Плательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Исчисление налога. 
Сроки и порядок уплаты. 

Налог на игорный бизнес.  Экономическая сущность налога на 
игорный бизнес. Законодательная база. Налогоплательщики. Особенности 
объекта налогообложения. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок 
и сроки уплаты налога. 

Налог на имущество физических лиц. Назначение налога. 
Законодательная база. Плательщики налога. Объекты налогообложения. 
Суммарная инвентаризационная стоимость. Ставки налога. Налоговые 
льготы. Сроки и порядок уплаты налога. 

Земельный налог. Значение введения платы за землю. Виды платы. 
Нормативная цена земли. Законодательная база. Налогоплательщики. 
Объект налогообложения. Льготы по налогу. Формирование налоговой 
базы. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 
уплаты земельного налога. Сроки уплаты. 

 
Тема 8. Специальные налоговые режимы. 
Упрощенная система налогообложения (УСН). Условия применения 

УСН. Налогоплательщики. Начало и прекращение применения УСН. 
Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. 
Налоговые ставки. Особенности исчисления налоговой базы. 
Минимальный налог. Порядок и сроки уплаты налога. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог - ЕСХН). 
Налогоплательщики. Требования к применению ЕСХН. Объект 
обложения. Налоговая база Налоговый период. Переход на общий режим 
налогообложения. Налоговые ставки.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции (СРП). Условия применения СРП. Налогоплательщики и 
плательщики сборов, уплачиваемых при применении СРП. Объект 
налогообложения. Возмещаемые расходы. Налоговая база. Операции, не 
подлежащие налогообложению по СРП. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Сущность ЕНВД и  
необходимость его введения. Освобождение от уплаты налогов. Порядок 
применения единого налога на вмененный доход. Плательщики налога. 
Объект обложения. Базовая доходность. Коэффициенты базовой 
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доходности. Льготы по ЕНВД. Порядок исчисления и уплаты налога. 
 
 

V.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 
решению задач, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
− ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 
дисциплины; 

− получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

− получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
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представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Форма  
контроля 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
налогообложения
. 

Свойства и отличия налогов 
и сборов.  Установление, 
введение и отмена налогов и 
сборов.  
Участники налоговых 
отношений. 
Налогоплательщики и 
плательщики сборов. 
Неплательщики. Налоговые 
агенты. Налоговые органы. 
Их права и обязанности. 
Обязательные элементы: 
объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый 
период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, 
порядок и сроки уплаты 
налога. Дополнительные 
элементы: налоговые льготы, 
источник уплаты налога, 
налоговый оклад, налоговые 
вычеты. 
Основные признаки 
классификаций. Система 
налогов (классификация 
налогов по виду). Прямые и 
косвенные налоги. Теория 
переложения налогов. 
Налоговое бремя. Общие и 
целевые налоги. Источники 
уплаты налогов. Другие 
классификации налогов.  

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 
 

Литерату
ра к теме 
1 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 

Тема 2. 
Налоговая 
система РФ. 

Основные начала 
законодательства о налогах и 
сборах. Основные 
направления изменения 
налоговой системы. 
Налоговая реформа. Понятие 
налогового 
законодательства. Система 
налогового законодательства 
в РФ. Принятие и введение в 
действие нормативных актов 
о налогах. 
Основные направления 
реформирования налоговой 
системы РФ. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литерату
ра к теме 
2 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 

Тема 3. Состав и 
структура 
налоговых 
органов РФ. 

Состав и функции 
территориальных органов 
ФНС. Взаимодействие 
налоговых органов РФ 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 

Литерату
ра к теме 
3 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Форма  
контроля 

между собой, таможенными 
органами, федеральными 
органами налоговой службы, 
и другими 
государственными органами. 
Информатизация и 
модернизация налоговых 
органов РФ. 
Основные проблемы 
налогового 
администрирования на 
современном этапе. 

конспектиров
ание 

о решении 
задач. 

Тема 4. Работа 
налоговых 
инспекций по 
взысканию 
налоговых и 
неналоговых 
платежей. 

Представление 
налогоплательщиками 
сведений, необходимых для 
исчисления и уплаты 
налогов. Меры по 
обеспечению 
своевременного и полного 
внесения в бюджет налогов и 
иных обязательных 
платежей. 
Порядок и условия их 
предоставления, основания 
для прекращения действия. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литерату
ра к теме 
4 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 

Тема 5. 
Налоговый 
контроль. 

Отсутствие 
законодательного 
определения налогового 
контроля. Определения 
налогового контроля, 
сложившиеся в научной 
литературе. 
Учёт налогоплательщиков. 
Оперативно-бухгалтерский 
учёт налоговых платежей. 
Налоговые проверки, 
элементы налоговой 
проверки как 
процессуального действия: 
цель, субъект, объект и 
базовый метод. 
Сравнительная 
характеристика камеральной 
и выездной налоговой 
проверки по субъекту, 
объекту, основанию для 
проведения, периодичности, 
месту проведению, 
категории проверяемых 
налогоплательщиков и 
используемым 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литерату
ра к теме 
5 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Форма  
контроля 

мероприятиям. 
Встречная налоговая 
проверка: самостоятельная 
налоговая проверка или 
определённой 
процессуальное действие в 
рамках камеральной или 
выездной налоговой 
проверки. 
Стратегические задачи 
совершенствования системы 
налогового контроля.  

Тема 6. 
Федеральные 
налоги и сборы 
РФ. 

Налогоплательщики НДФЛ. 
Статус налогового резидента 
РФ. Объект 
налогообложения. Учет 
дохода в натуральной форме 
в налоговой базе. 
Материальная выгода 
физического лица. Порядок 
расчета материальной 
выгоды, полученной в виде 
экономии на процентах в 
налоговом периоде. 
Материальная выгода, 
полученная от приобретения 
товаров (работ, услуг) по 
договорам гражданско-
правового характера у 
физических лиц, 
являющихся 
взаимозависимыми. 
Материальная выгода, 
полученная от приобретения 
ценных бумаг. Определение 
налоговой базы по 
договорам добровольного 
страхования жизни. 
Определение налоговой базы 
в случае получения дохода 
от долевого участия в 
деятельности организаций. 
Определение налоговой базы 
в отношении доходов от 
операций с ценными 
бумагами  
Освобождение от 
обязанностей 
налогоплательщика. 
Операции, освобожденные 
от налогообложения НДС. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литерату
ра к теме 
6 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Форма  
контроля 

Возмещение НДС. Счета-
фактуры. Законодательная 
база акцизов. 
Налогоплательщики акциза. 
Объект налогообложения. 
Налоговая база. Налоговые 
ставки и их  виды.   
Освобождение  от   
налогообложения  акцизами.   
Налоговый период. Счет-
фактура. Налоговые вычеты, 
их применение.  Дата 
реализации. Сроки и уплата 
налога в бюджет. 
Классификация доходов 
организации. Группировка 
расходов организации, 
учитываемых и не 
учитываемых при 
формировании налога на 
прибыль. Амортизация 
имущества. Нормируемые 
расходы: представительские 
расходы, расходы на 
рекламу. Кассовый метод и 
метод начисления. 
Внереализационные 
расходы. Расчет  
финансового результата и 
его корректировка.  
Законодательная база 
ресурсных налогов. 
Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая 
база. Законодательная база. 
Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая 
база,  прямой и косвенный 
методы расчета.  
Коэффициент, 
характеризующий динамику 
мировых цен. Налоговый 
период. Налоговая ставка. 
Сроки уплаты. 
Экономическая сущность 
сборов. Субъект и объект 
налогообложения. 
Лицензирование. Порядок 
исчисления и уплаты сборов. 
Размеры государственной 
пошлины. Возврат 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методиче

ское 
обеспече

ние 

Форма  
контроля 

государственной пошлины.  
Виды таможенной пошлины. 
Способы исчисления 
таможенных пошлин. Ставки 
таможенных пошлин. Объект 
обложения. Порядок 
исчисления ввозных и 
вывозных таможенных 
пошлин. Льготы по 
таможенной пошлине. 

Тема 7. 
Региональные и 
местные налоги. 

Развитие и экономическое 
содержание налога на 
имущество организаций. 
Законодательная база. 
Плательщики налога на 
имущество. Налоговые 
льготы. Объект 
налогообложения. Налоговая 
база. Налоговая ставка, ее 
применение в субъектах РФ. 
Отчетный и налоговый 
период. Авансовый платеж. 
Налоговый период. 
Технология расчета.  Сроки 
и порядок уплаты налога в 
бюджет. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литерату
ра к теме 
7 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 

Тема 8. 
Специальные 
налоговые 
режимы. 

Операции, не подлежащие 
налогообложению по 
соглашению о разделе 
продукции. 
 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литерату
ра к теме 
8 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 
задач. 

 
VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Ахмадеев Р. Г. Финансы и налогообложение корпораций: учебник / 

Р. Г. Ахмадеев, Н. В. Балихина, М. Е. Косов. – Москва: Юнити, 2020. – 353 с.: 
схем., табл., – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682328 

2. Алиев Б. Х. Основы налогового администрирования: учебное пособие: 
[16+] / Б. Х. Алиев, Р. Г. Сомоев, З. К. Джафарова; Дагестанский 
государственный университет. – Махачкала: Формат, 2020. – 431 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611321 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682328
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611321
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Дополнительная литература: 
1. Борисова Е. В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 

Е. В. Борисова, С. А. Пузырев. – Москва: Юнити, 2020. – 112 с.: табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740 

2. Левшукова О. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие: [16+] / 
О. А. Левшукова, М. М. Левкевич, Е. П. Новикова; Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина. – Краснодар: Кубанский 
государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, 2020. – 116 с.: ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338 

3. Тютюрюков Н. Н. Теория налогов: учебник: [16+] / Н. Н. Тютюрюков, 
В. Н. Тютюрюков. – Москва: Прометей, 2020. – 169 с.: схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612099 

 
VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, документа) Ссылка 

1.  Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

2.  Журнал «Российский налоговый курьер» www.rnk.ru  
3.  Журнал «Банки, деньги, инвестиции, бизнес http://www.bankmib.ru  
4.  Энциклопедия налогов www.tax-nalog.km.ru 

5.  Еженедельная газета «Учёт, налоги, право» www.gazeta-unp.ru 

6.  «Корпоративный менеджмент» – статьи о налогах www.cfin.ru/taxes  
7.  «Налоги» на сайте АКДИ «Экономика и жизнь» www.akdi.ru/nalog/akdi.htm  
8.  Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
9.  Еженедельник «Финансовая Россия» www.finansmag.ru 

10.  Институт экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара (Институт Гайдара) 

http://www.iet.ru 

11.  Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 

12.  Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

13.  Информационно – правовой портал «Гарант» 
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D
0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B
E%D0%B3/all:1 

14.  Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

15.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
вторая) [Электрон. ресурс]: федеральный закон от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021) 

http://www.consultant.ru/ 

16.  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 
первая) [Электрон. ресурс]: федеральный закон от 
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 02.07.2021). 

http://www.consultant.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612099
http://www.nalog.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.bankmib.ru/
http://www.tax-nalog.km.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
http://www.cfin.ru/taxes
http://www.akdi.ru/nalog/akdi.htm
http://www.minfin.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/all:1
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/all:1
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/all:1
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
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VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/) 

 
X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Практикум по 
решению задач  

Практикумы по 
решению задач 
состоят из 
теоретических 
контрольных 
вопросов, задач  и 
практических 
заданий заданий.  

«8-10» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы; 
«5-7» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
необходимые выводы 
сделаны частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«3-4» – работа выполнена в 
срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие формулы; 
определены соответствующие 

ОПК-2 
ПК-44 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 «1-2» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

№ 

Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Экзамен 
ОПК-2 
ПК-44 

 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 

Выполнение обучающимся 
заданий оценивается по 
следующей балльной шкале: 
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30;  
3 вопрос: 0-40.  
90 - 100 (отлично) – ответ 
правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
 
70 - 89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
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проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 
 

 
50 - 69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены 
не все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задача решена частично. 
 
менее 50 
(неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
Типовые задания к практикумам по решению задач: 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИКУМАМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 1  
Тема 1: Теоретические основы налогообложения 

Вариант №1 
1. Ответьте на вопросы. 

1. Дайте определение понятий «налог», «сбор». Перечислите основные 
признаки налога как экономической категории. 

2. Охарактеризуйте основные функции налогов. 
3. Какова роль налогов в современных экономических отношениях? 
4. Перечислите и охарактеризуйте элементы налога. 
5. Поясните        принципы      налогообложения,     сформулированные А. 

Смитом. 
6. Какова экономическая сущность налогов? 
7. Раскройте содержание экономической функции налога. 
8. Каково определение понятия «объекты налогообложения»? 
9. Дайте определение налога и сбора, в чем их основные отличия? 
10. Почему налоги являются необходимым условием существования 

государства? 
2. Выполните практические задания. 

Задание 1. У организации доходы от реализации составляют 636 тыс. руб., 
суммы целевого финансирования – 445 тыс. руб.,  расходы по производству и 
реализации – 320 тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства 
перечисляемые профсоюзным организациям – 10 тыс. руб., суммы платежей за 
сверхнормативные выбросы - 16 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не 
имеются. Определить налоговую базу, прибыль, подлежащую 
налогообложению, суммы налогов по бюджетам по максимальным налоговым 
ставкам. 
Задание 2. Физической лицо А – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации 
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Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб. Какую сумму оно 
должно получить с учетом вычетов и налога на доходы?  
Задание 3. Физической лицо Б – Герой РФ, выполнял работы по ликвидации 
Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб., пенсию в размере 
12 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на 
доходы?  
Задание 4. Пенсионер в возрасте 61 год выполнял работы по ликвидации 
Чернобыльской АЭС получает зарплату в размере 10 тыс. руб., пенсии в 
размере 14 тыс. руб. Какую сумму он должен получить с учетом вычетов и 
налога на доходы?  
Задание 5. Пенсионер получает пенсию в размере 6 тыс. руб. Какова сумма 
вычета? 
Задание 6. Какой стандартный вычет получит работающий пенсионер по 
найму, являясь одновременно пострадавшим в результате испытания ядерного 
оружия? 
Задание 7. Состав семьи: отец, мать, дети: 16 лет и 14 лет. Определить 
налоговые вычеты у родителей. 
Задание 8. Отец получает зарплату 16 тыс. руб., мать  - 9 тыс. руб. В семье 
имеется мальчик 6 лет, студент 23 лет - очной формы обучения и работающая 
дочь 25 лет. Определить налоговые вычеты для родителей. 
Задание 9. Сотрудник организации пострадал в Чернобыльской АЭС и имеет 
2 детей в возрасте до 18 лет. Каковы будут суммы  налоговых вычетов? 
Задание 10. В налоговом периоде гражданин А. имеет доходы в размере 170 
тыс. руб. и перечислил 5 тыс. руб. детскому дому и 40 тыс. руб. на содержание 
футбольной команды. Какова будет сумма вычетов из полученных доходов для 
целей налогообложения с учетом расходов на благотворительные цели. 
Задание 11. Пенсионер получает пенсию в размере 6 тыс. руб. Какова сумма 
вычета? 
Задание 12. Какой стандартный вычет получит работающий пенсионер по 
найму, являясь одновременно пострадавшим в результате испытания ядерного 
оружия? 
Задание 13. Состав семьи: отец, мать, дети: 16 лет и 14 лет. Определить 
налоговые вычеты у родителей. 
Задание 14. Отец получает зарплату 16 тыс. руб., мать  - 9 тыс. руб. В семье 
имеется мальчик 6 лет, студент 23 лет - очной формы обучения и работающая 
дочь 25 лет. Определить налоговые вычеты для родителей. 
Задание 15. Сотрудник организации пострадал в Чернобыльской АЭС и имеет 
2 детей в возрасте до 18 лет. Каковы будут суммы  налоговых вычетов? 
Задание 16. В налоговом периоде гражданин А. имеет доходы в размере 170 
тыс. руб. и перечислил 5 тыс. руб. детскому дому и 40 тыс. руб. на содержание 
футбольной команды. Какова будет сумма вычетов из полученных доходов для 
целей налогообложения с учетом расходов на благотворительные цели. 
Задание 17. Исторически формы налоговых отношений между государством и 
гражданами складывались и трактовались по-разному. Вначале налоги 
преподносились как дар гражданина властелину в благодарность за защиту от 
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врагов, затем – как необходимость помощи граждан своему правительству. 
Позже налоги выступали как пожертвования, приносимые гражданами в 
интересах государства, затем как долг граждан перед государством, что 
сменилось убежденностью в праве государства принудительно изымать деньги 
у граждан ради общего блага, откуда, наконец, родилось представление о 
возможности и необходимости изымать у граждан строго определенную долю 
их доходов, причем независимо от воли налогоплательщика. Поясните, как 
налоговые отношения между государством и его гражданами связаны с 
развитием общества и государства. Какая идея о необходимости уплаты 
налогов для вас как будущих налогоплательщиков является более 
привлекательной? 
Задание 18. Поясните, как вы понимаете слова о том, что налогообложение 
играет важную роль не только при формировании государственных 
финансовых ресурсов, но и служит механизмом перераспределения 
национального дохода, т. е. валового внутреннего продукта (ВВП), который 
представляет собой стоимость всех произведенных за год товаров и услуг. 
Задание 19. Известный русский экономист Н. И. Тургенев писал, что налоги – 
суть средства к достижению цели общества и государства. Поясните, какие 
цели преследуют государство и общество при налогообложении. Объясните, 
почему понятия «государство» и «налогообложение» неразрывно связаны 
между собой. 
Задание 20. Назовите элементы налогообложения, которые соответствуют 
приведенным ниже характеристикам налогов: 

а) сумма, из которой выплачивается налог; 
б) часть налоговой базы, подлежащая уплате в бюджет. 
5. В приведенном списке укажите виды налоговых льгот, которые 

используются в каждом случае: 
а) налог на дарение взимается в том случае, если стоимость подаренного 
имущества превышает 80 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 
б) налоговая база при расчете заработной платы уменьшается на 600 руб. 
для работника, имеющего несовершеннолетнего ребенка; 
в) владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 л.с. 

освобождаются от уплаты транспортного налога. 
Поясните, каковы цели предоставления льгот? 

 
Вариант №2 

Ответьте на вопросы. 
1. Какие функции выполняют налоги? 
2. Дайте определение понятия «налоги»? 
3. Что такое налоговая база? 
4. Что представляют принципы налогообложения? 
5. Каковы основные признаки налогообложения? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Приведите примеры различных названий налоговых платежей 

в ходе исторического развития общества. Как и чем выплачивались 
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налоги в натуральной форме? 
Задание 2. В Древней Греции налоги не являлись основным источником 

пополнения казны. Поясните, на какие средства содержалось 
государство. В каких случаях было необходимо облагать граждан 
налогами? 

Задание 3. Русское купечество подразделялось на гильдии, что означало 
установленное государством имущественно-правовое деление 
купеческого сословия. С купечества взималась гильдейская подать – 
процентный сбор с объявленного капитала. Сумму капитала каждый 
купец объявлял сам «по совести», но, как правило, они указывали 
меньшую сумму капитала. Первоначально налог взимался в размере 1% 
от объявленного капитала, в дальнейшем были введены разные ставки 
для различных гильдий, например, 2,5% с купцов третьей гильдии, 4% с 
купцов первой и второй гильдий. Что побуждало купцов показывать 
меньшую сумму капитала и какой вид налогообложения к ним 
применялся? 

Задание 4. Какие свойства регулирующей функции налогов проявляются 
в следующих случаях: 
а) повышение импортных таможенных пошлин; 
б) увеличение ставок земельного налога в центральных районах городов; 
в) увеличение акцизов на табачные и алкогольные товары; 
г) снижение ставок единого социального налога; 
д) снижение налогов на сельхозпроизводителей? 
5. Петр I учредил должность «прибыльщиков», обязанностью которых 

было «сидеть и чинить государю прибыль», т. е. изобретать новые источники 
доходов казны. Одним из налогов, который был введен в это время, стал налог 
на усы и бороды. Его взимали с тех, кто не хочет бриться, при этом со 
служивых брали с 30 по 100 руб. в год, а с крестьян – по две деньги с бороды 
при въезде и выезде из города. Какие функции налогообложения проявляются в 
этом случае? Каково было назначение этого налога? Укажите элементы этого 
налога для служивых и крестьян. 
 
Вариант №3 

Ответьте на вопросы. 
1. Кто такие налогоплательщики? 
2. Налоговые льготы. 
3. Назовите экономические принципы налогообложения. Дайте им 

характеристику. 
4. Какие функции присущи налогам? 
5. Назовите элементы налогообложения. 

Выполните практические задания. 
Задание 1. На примере зарубежных систем налогообложения считается, 

что размеры налоговых ставок имеют второстепенное значение. Так, 
страны с вполне благополучным экономическим и социальным 
положением имеют достаточно высокие и прогрессивные налоги. 
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Например, в Швеции максимальная ставка налога на доходы физических 
лиц достигает 75%. Поясните, почему высокие ставки налогов на доходы 
физических лиц существенно не влияют на благосостояние населения 
зарубежных стран? 

Задание 2. Какие функции налогов характеризуют следующие изменения 
в налоговом законодательстве: 
а) снижение ставки НДС; 
б) отмена налога с продаж; 
в) снижение ставки налога на прибыль; 
г) замена прогрессивного подоходного налога на пропорциональный; 
д) ежегодное повышение акцизов на бензин; 
е) уменьшение налоговых льгот для малых предприятий по налогу на 

прибыль; 
ж) введение электронной формы сдачи налоговой и бухгалтерской 

отчетности? 
Задание 3. Во все времена экономистов занимал вопрос: формировать ли 

бюджет чисто фискальными методами или же стимулировать 
предпринимательскую деятельность путем снижения налогов? Какой 
вариант формирования бюджета используется в РФ в настоящее время? 
Роль какой функции налогов преобладает в российском 
налогообложении? 

Задание 4. Согласны ли вы с утверждением, что чем выше налоги, тем 
богаче государство? Приведите аргументы «за» и «против» этого 
утверждения. 

Задание 5. Какие функции налогов характеризуют следующие 
высказывания: 
а) Стэнли Фишер писал, что налоги – это наша плата за цивилизованность 

общества; 
б) Фома Аквинский сказал, что налоги – это дозволенная форма грабежа; 
в) Адам Смит считал, что налоги для тех, кто их выплачивает, – признак 

не рабства, а свободы; 
г) Карл Маркс написал, что налоги – это взносы граждан, необходимые 

для содержания публичной власти. 
 

Вариант № 4 
Ответьте на вопросы. 

1. Назовите юридические принципы налогообложения. 
2. Дайте их характеристику. 
3. Какие существуют способы уплаты налога? 
4. Какие методы налогообложения вы знаете? 
5. Какие виды налоговых ставок вы знаете? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Назовите свойства регулирующей функции налогов 

проявляются в следующих случаях: 
а) высокие налоги на сверхприбыльные товары; 
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б) прогрессивное налогообложение предприятий-монополистов; 
в) частичное освобождение от налогообложения граждан, нуждающихся в 

социальной защите; 
г) увеличение налогов на деятельность, использующую природные 

ресурсы; 
д) снижение экспортных пошлин? 

Задание 2. Для каждого вида налога имеется источник его уплаты, т. е. 
полученный и выраженный в стоимостном виде доход. Что представляют 
собой доходы физических и юридических лиц? Приведите примеры и 
названия разных видов доходов. Назовите примеры налогов, источником 
выплаты для которых являются: 
а) доходы физического лица; 
б) доходы юридического лица. 

Задание 3. Прокомментируйте экономические принципы 
налогообложения, сформулированные русским экономистом Н. И. 
Тургеневым: 
а) равномерное распределение налогов; 
б) определенность; 
в) собирание налогов в удобнейшее время; 
г) ориентация большей части налогового бремени на чистый доход; 
д) дешевое собирание налогов. 
Как они соотносятся с принципами классической теории А. Смита? 

Задание 4. В приведенном списке укажите виды налоговых льгот, 
которые используются _______в каждом случае: 
а) от уплаты земельного налога освобождаются бюджетные организации; 
б) для детских товаров применяется пониженная ставка НДС; 
в) не взимается налог на наследство в случае, если наследник проживает 

совместно с наследодателем; 
г) освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц 

образовательные расходы, уплаченные за обучение детей в образовательных 
учреждениях. Поясните, каковы цели предоставления льгот? В 
Великобритании, США и других странах существует День налоговой свободы, 
когда граждане этих стран прекращают работать на государственную казну и 
начинают работать на себя. В 2004 г. в Великобритании этот день пришелся на 
30 мая, а в США и в Австралии этот день отмечался 17 мая. В перспективе День 
налоговой свободы в США будет наступать еще раньше. Этот день ценен тем, 
что позволяет наглядно измерить интегральную налоговую нагрузку на 
граждан страны. Поясните, как определяется дата наступления Дня налоговой 
свободы. Как определить дату Дня налоговой свободы в России? 
 
Вариант № 5 

Ответьте на вопросы. 
1. Назовите организационные принципы налогообложения. Дайте им 

характеристику. 
2. Каково содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый 
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агент»? 
3. Между какими субъектами возникают налоговые отношения? 
4. От каких факторов зависит значение фискальной функции? 
5. Что такое облагаемая база и единица налогообложения? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Назовите способы взимания указанных налогов: 

а) налог на имущество организаций – начисляется и выплачивается 
предприятием, исходя из стоимости его основных средств; 

б) налог на доходы физических лиц – начисляется и удерживается 
бухгалтерией предприятия из заработной платы работников; 

в) земельный налог – выплачивается исходя из качества, местоположения 
и размера земельного участка; 

г) налог на дивиденды по акциям – начисляется и перечисляется в 
бюджет организацией, выплачивающей доход по ценным бумагам; 

д) транспортный налог – выплачивается т� исходя из вида транспортного 
средства и мощности его двигателя; 

е) акцизы – налоги, которые выплачивают организации, реализующие 
алкогольную и табачную продукцию. 

Задание 2. Функции налогов взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Поясните эту связь на следующем примере: рост налоговых поступлений 
в бюджет создает материальную возможность для увеличения расходов 
государства, что приводит к ускорению темпов развития производства, 
что в свою очередь способствует росту доходов в сфере производства. 

Задание 3. Три города специализируются на следующих 
градообразующих отраслях: город А – на нефтепереработке; город Б – на 
угледобыче; город В – курортный город. Как формируются местные 
бюджеты, какие из этих городов являются донорами, а какие нуждаются в 
поддержке федерального бюджета? 

Задание 4. Назовите элементы налогообложения, которые соответствуют 
приведенным ниже характеристикам: 
а) сумма, из которой выплачивается налог; 
б) часть налоговой базы , подлежащая уплате в бюджет; 
в) исключения из общего режима налогообложения; 
г) совокупность действий по фактическому внесению сумм налога в 

бюджет; 
д) характеристика налога, определяемая по данным бухгалтерского учета; 
е) носитель налога; 
ж) стоимостное выражение объекта налогообложения. 

Задание 5. В 1946г. в СССР был введен налог на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан. Каково назначение этого налога и какие функции 
он выполнял в то время? Укажите элементы этого налога. 
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Тема 2. Налоговая система РФ. 

Вариант № 1 
Ответьте на вопросы. 

1. С каким этапом развития общества связывают возникновение 
налоговой системы? 

2. Как взаимосвязаны изменение государственного устройства и 
налоговая система? 

3. Назовите основные факторы, влияющие на структуру налоговых 
систем в разных странах. 

4. Раскройте роль налогов в формировании доходной части бюджета 
государства. 

5. Объясните необходимость установления элементов налога, с точки 
зрения формирования налоговой системы. 

Выполните практические задания. 
Задание 1. При формировании бюджета в РФ учитывают 

прогнозируемые на следующий год факторы: уровень инфляции в стране, 
курс доллара и стоимость барреля нефти на мировом рынке. Объясните, 
почему эти факторы влияют на уровень доходов бюджета? Как изменение 
этих факторов в течение года сказывается на доходах государственного 
бюджета? 

Задание 2. С точки зрения экономистов в эффективной налоговой 
системе должны преобладать: 
а) прогрессивное налогообложение над пропорциональным; 
б) регулирующая функция над фискальной; 
в) налогообложение физических лиц над юридическими; 
г) прямое налогообложение над косвенным. 
Примерная структура налогов в формировании бюджета в развитых 

странах с рыночной экономикой обычно такова: 
Наименование % 

Налоги на личные доходы (прогрессивные) 40 
Налоги на прибыль корпораций (прогрессивные) 10 
Социальные взносы 30 
НДС 10 
Таможенные пошлины 5 
Прочие налоги и доходы 5 
Итого 100 

Поясните, почему именно такое сочетание факторов налогообложения 
соответствует прогрессивным тенденциям в налогообложении. Как вы 
охарактеризуете состояние и направление развития налоговой системы в РФ с 
учетом этих факторов? 

Задание 3. Любая налоговая система может быть эффективной, только 
когда предусмотрена множественность налогов, что, с одной стороны, 
имеет положительные аспекты, а с другой – отрицательные. Поясните, 
какие из перечисленных ниже признаков характеризуют принцип 
множественности налогов как положительное явление, а какие можно 
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отнести к недостаткам: 
а) перераспределение налогового бремени по категориям 

налогоплательщиков; 
б) обложение различных видов доходов и объектов налогообложения; 
в) охват налогообложением большего количества областей и сфер; 
г) возможность уклонения от уплаты отдельных налогов. 

Задание 4. Налоговое бремя – это величина налоговой суммы, взимаемой 
с налогоплательщика в зависимости от его дохода. Американский 
экономист А. Таффер в 1980-х годах доказывал, что рост налогового 
бремени может приводить к увеличению доходов только до какого-то 
предела, пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть 
национального производства. Когда этот предел будет превышен, рост 
налоговой ставки приведет не к увеличению, а к сокращению доходов 
бюджета. В связи с этим укажите, как влияет изменение налогового 
бремени на приведенные факторы: При уменьшении налогового бремени, 
экономический фактор…снижается (или повышается)? 

1. Расходы бюджета 
2. Уклонение от уплаты налогов 
3. Уровень жизни населения 
4. Предпринимательская активность 
5. Прибыль предприятий 

Дайте подробные разъяснения. 
Задание 5. Основными задачами налоговой политики являются: 

а) обеспечение государства финансовыми ресурсами; 
б) создание условий для регулирования экономики в целом; 
в) сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений 

неравенства в уровнях доходов населения. 
За счет каких функций налогов решаются эти задачи? 
 
Вариант № 2 

Ответьте на вопросы. 
1. Дайте определение налоговой системы. 
2. Нарисуйте схему взаимодействия бюджетов трех уровней: 

федерального, региональных и местных. 
3. Приведите примеры того, на какие цели государство в интересах 

общества расходует бюджетные средства. На что расходуют бюджетные 
средства региональные и местные органы власти? 

4. В чем состоят политико-правовые характеристики налоговой системы? 
5. Какие виды налоговых политик вы знаете? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Какие функции налоговой системы характеризуют 

следующие высказывания: 
а) Пьер Буаст говорил, что налог только тогда бывает справедлив, когда 

народ согласен ему подчиниться; 
б) Вольтер писал, что налоги необходимы, лучшим же средством для их 
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взимания бывает то, которое способствует облегчению труда и оживлению 
торговли; 

в) Шарль Монтескье говорил, что в деле налогов следует принимать в 
соображение не то, что народ может дать, а то, что он может дать всегда? 

Задание 2. Дана примерная структура налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет: 

Наименование % 
Налог на добавленную стоимость 23 
Налог на прибыль 19 
Налог на доходы физических лиц 17 
Налоги на природные ресурсы 5 
Акцизы 11 
Прочие налоги и доходы 5 
Итого 100 

На основе этих данных рассчитайте: 
а) соотношение прямых и косвенных налогов; 
б) соотношение налогов, взимаемых с физических и юридических лиц; 
в) процентное соотношение налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет в 2013 г., если предполагается, что в федеральный 
бюджет поступит 2380 млрд руб., в региональные бюджеты – 512 млрд руб., в 
местные бюджеты – 434 млрд руб. 

Задание 3. В связи с различным уровнем экономического развития и 
поступлением налоговых платежей российские регионы делятся на 
регионы-доноры, которые имеют излишек средств, поступающих в их 
бюджеты, и дотационные территории, которые не обеспечивают себя за 
счет налоговых поступлений и нуждаются в дополнительных дотациях 
федерального бюджета. Москва является главным налогоплательщиком 
страны или основным донором, перечисляя в федеральный бюджет около 
30 % налоговых поступлений. Доля налогов, которые приносят в 
городскую казну торговля и промышленность, составляет менее 
половины. За счет каких категорий налогоплательщиков и каких налогов 
формируется основная часть городского бюджета и чем это вызвано? 
Какие из городов и территорий РФ также являются донорами? 

Задание 4. В Римской империи с граждан взимались более 200 видов 
налогов и сборов, например, на пшеницу, за прикладывание печати, на 
наследство, на доход от фиников, на воздвижение статуй, пошлины с 
вина, с рыботорговцев, за обмен и размен денег, на жалование полиции, 
на содержание именитых гостей, дорожная пошлина, портовая пошлина и 
т. д. Какие из перечисленных налогов и сборов можно отнести к прямым, 
а какие к косвенным? 

Задание 5. По каким признакам можно классифицировать налоги: 
а) на федеральные, региональные и местные 
б) на налоги с физических лиц, юридических лиц, с физических и 

юридических лиц; 
в) на целевые, общие и чрезвычайные; 
г) на прямые и косвенные; 
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д) на закрепленные и регулирующие. 
 
 
Вариант № 3 

Ответьте на вопросы. 
1. Какую отрицательную роль играет нестабильность налоговой системы? 
2. Как сочетаются между собой одновременно принципы стабильности и 

подвижности налоговой системы? 
3. Что представляет собой система налогового законодательства? 
4. Приведите примеры неналоговых доходов, поступающих в бюджет от 

прочих видов деятельности государства. 
5. Как толкуются неустранимые противоречия и неясности при 

неопределенности акта законодательства о налогах и сборах? 
Выполните практические задания. 

Задание 1. Налоговое бремя – это величина налоговой суммы, взимаемой 
с налогоплательщика в зависимости от его дохода. Американский 
экономист А. Лаффер в 1980-х годах доказывал, что рост налогового 
бремени может приводить к увеличению доходов только до какого-то 
предела, пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть 
национального производства. Когда этот предел будет превышен, рост 
налоговой ставки приведет не к увеличению, а к сокращению доходов 
бюджета. В связи с этим укажите, как влияет изменение налогового 
бремени на приведенные факторы. Экономический фактор при 
уменьшении налогового бремени….(снижается или повышается?) 
1. Доходность бюджета 
2. Экономический рост 
3. Темпы развития малого бизнеса 
4. Социальная защита населения 
5. Теневой сектор экономики 
Дайте подробные разъяснения. 

Задание 2. Во второй половине XVIII в. английский экономист К. Гордон 
утверждал, что единственный приличный для свободной страны налог 
есть подоходный – со всякого рода доходов, налоги же на предметы 
потребления составляют несчастье торговли, промышленности и не 
согласны со свободой страны. Ж.-Ж. Руссо писал, что разумно, чтобы 
налог платил скорее тот, кто употребляет обложенную налогом вещь, 
нежели тот, кто продает ее. О какой классификации налогов идет речь в 
этих высказываниях и с каким утверждением вы согласны? 

Задание 3. В государственном бюджете на 2007 г. запланировано 
следующее: доходная часть бюджета составляет – 3326,08 млрд руб., 
расходная часть –3047,97 млрд руб. Таким образом, бюджет 2007 г. 
принят с профицитом, т. е. доходная часть бюджета превышает 
расходную. Рассчитайте запланированный годовой валовой внутренний 
продукт (ВВП) при условии, что профицит бюджета составит 1,5% ВВП. 

Задание 4. Законодательные органы субъектов РФ установили новый 
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региональный налог на граждан, не имеющих детей. Правомерны ли эти 
действия? Ответ обоснуйте. 

Задание 5. Поясните, почему одни налоги называются прямыми, а другие 
косвенными. При этом нужно учитывать, что они различаются способом 
переложения, т. е. по тому, кто является конечным плательщиком 
налогов. 

 
Вариант № 4 

Ответьте на вопросы. 
1. Что включает в себя законодательство РФ о налогах и сборах? 
2. Назовите общие и отличительные черты, присущие налогу и сбору. 
3. Может ли быть изменен срок уплаты налога или сбора региональным 

законодательством? 
4. Дайте определение налоговых правонарушений и приведите их 

классификацию. 
5. Перечислите права и обязанности налогоплательщиков. 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Налоговое бремя – это величина налоговой суммы, взимаемой 

с налогоплательщика в зависимости от его дохода. Американский 
экономист А. Шаффер в 1980-х доказывал, что рост налогового бремени 
может приводить к увеличению доходов только до какого-то предела, 
пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть национального 
производства. Когда эт6|предел будет превышен, рост налоговой ставки 
приведет не к увеличению, а к сокращению доходов бюджета. В связи с 
этим укажите, как влияет изменение налогового бремени на приведенные 
факторы. Экономический фактор при увеличении налогового бремени… 
(снижается или повышается?) 
1 .Расходы бюджета 
2.Уклонение от уплаты налогов 
3.Уровень жизни населения 
4.Предпринимательская активность 
5.Прибыль предприятий 
Дайте подробные разъяснения. 

Задание 2. Рассчитайте налоговое бремя налогоплательщика исходя из 
следующих данных: объем произведенной продукции – 4500 тыс. руб., 
прибыль организации – 320 тыс. руб., фонд оплаты труда – 540 тыс. руб., 
сумма налоговых платежей – 720 тыс. руб. 

Задание 3. Государственная политика направлена на увеличение 
налоговых поступлений в бюджет, вследствие чего была уменьшена 
ставка налога на доходы физических лиц с 15 до 13%. Посредством какой 
функции государство проводит свою политику? Объясните схему 
увеличения налоговых поступлений в бюджет. 

Задание 4. Назовите, какие из перечисленных признаков налогов 
характеризуют прямые налоги, а какие – косвенные:  
а) налоги, которые выплачивает потребитель; 
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б) налоги, влияющие на платежеспособный спрос населения; 
в) налоги на доходы; 
г) налоги, которые выплачивает производитель; 
д) налоги на товары и услуги; 
е) налоги, усиливающие инфляционные процессы; 
ж) налоги на расходы; 
з) налоги, которые выплачивает собственник имущества. 

Задание 5. Определите признаки, разделяющие понятия «налог» и 
«сбор»: регистрационный характер, безэквивалентность, обязательность, 
правопреемственность, принудительность, разрешительный характер, 
нерегулярный характер уплаты, уплата до начала хозяйственной 
деятельности. 

 
Вариант № 5 

Ответьте на вопросы. 
1. Что представляет собой ответственность в налоговой сфере? 
2. Перечислите экономические характеристики налоговой системы? 
3. Что является существенными условиями налогообложения, присущими 

налоговым системам? 
4. Какие цели преследует налоговая политики государства? 
5. Что такое НК РФ, из каких частей он состоит? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Дана примерная структура налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет: 
Наименование % 

Налог на добавленную стоимость 40 
Налог на прибыль 18 
Налог на доходы физических лиц 1 
Налоги на природные ресурсы 12 
Акцизы 15 
Прочие налоги и доходы 2 
Итого 100 

На основе этих данных рассчитайте: 
а) соотношение прямых и косвенных налогов; 
б) соотношение налогов, взимаемых с физических и юридических лиц; 
в) процентное соотношение налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет в 2012г., если предполагается, что в федеральный 
бюджет поступит 2590 млрд руб., в региональные бюджеты – 620 млрд руб., в 
местные бюджеты – 458 млрд руб. 

Задание 2. Любая налоговая система может быть эффективной, только 
когда предусмотрена множественность налогов, что, с одной стороны, 
имеет положительные аспекты, а с другой – отрицательные. Поясните, 
какие из перечисленных ниже признаков характеризуют принцип 
множественности налогов как положительное явление, а какие можно 
отнести к недостаткам: 
а) умеренность налогообложения отдельными налогами; 
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б) трудности в осуществлении контроля за соблюдением налогового 
законодательства; 

в) общая налоговая нагрузка менее обременительна; 
г) увеличение издержек сбора налогов. 

Задание 3. Налоговое бремя – это величина налоговой суммы, взимаемой 
с налогоплательщика в зависимости от его дохода. Американский 
экономист А. Шаффер в 1980-х годах доказывал, что рост налогового 
бремени может приводить к увеличению доходов только до какого-то 
предела, пока не начнет сокращаться облагаемая налогом часть 
национального производства. Когда этот предел будет превышен, рост 
налоговой ставки приведет не к увеличению, а к сокращению доходов 
бюджета. В связи с этим укажите, налогового бремени на приведенные 
факторы. Экономический фактор при увеличении налогового 
бремени……(снижается или  повышается?) 
1. Доходность бюджета 
2. Экономический рост 
3. Темпы развития малого бизнеса 
4. Социальная защита населения 
5. Теневой сектор экономики 
Дайте подробные разъяснения. 

Задание 4. Налоговым законодательством установлены следующие 
варианты порядка исчисления (расчета) налогов: 
а) расчет налога и перечисление в бюджет осуществляет непосредственно 

налогоплательщик; 
б) обязанность по исчислению налога возлагается на налоговые органы – 

территориальные инспекции по налогам и сборам; 
в) налоги исчисляет организация – налоговый агент, который начисляет 

доход налогоплательщику, удерживает налоги из суммы дохода и перечисляет 
их в бюджет. 

Какие налоги исчисляются каждым из указанных вариантов? Поясните, в 
каких случаях предприятие выступает одновременно в качестве 
налогоплательщика и налогового агента. 

Задание 5. Из перечисленных принципов налогообложения выберите 
принципы сформулированные А. Смитом: определенность, 
однократность обложения, достаточность, удобство, экономичность, 
научный подход, справедливость, гибкость. 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 2  
Тема: Состав и структура налоговых органов РФ. 

Ответьте на вопросы. 
1. Каковы основные принципы построения системы налоговых органов РФ? 
2. Что собой представляет Федеральная налоговая служба? Каковы его задачи 

и функции? 
3. Определить и охарактеризовать структуру и функции Центрального 

аппарата Федеральной налоговой службы, его Состав и функции 
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территориальных органов ФНС.  
4. Как происходит взаимодействие налоговых органов РФ между собой, 

таможенными органами, федеральными органами налоговой службы и 
другими государственными органами? 

5. каковы особенности информатизации и модернизации налоговых органов 
РФ? 

6. Определить основные проблемы налогового администрирования на 
современном этапе развития экономики. 

Выполните практические задания. 
Задание 6. Генеральный директор ОАО «А», имевшего задолженность 

по уплате налогов в размере более 30 млн руб., подписал соглашение об 
уступке ООО «Б», учредителем которого он являлся, права требования по 
простым векселям, которые должны были быть получены ОАО «А» от 
его должников в счет погашения долгов. Полагая, что тем самым 
генеральный директор уклонился от уплаты налогов с организации, 
органы предварительного расследования предъявили ему обвинение в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ. Однако 
суд, рассматривавший данное уголовное дело, пришел к выводу, что в 
ходе судебного разбирательства умысел генерального директора на 
совершение инкриминируемого ему преступления доказан не был, в 
связи с чем постановил по делу оправдательный приговор. Обоснуйте 
позицию арбитражного суда. 

Задание 7. Организация «А» была проверена налоговой инспекцией на 
предмет правильности исчисления и уплаты налогов. По результатам 
проверки было вынесено решение о привлечении «А» к ответственности. 
Данное решение было оспорено организацией в суде. В результате 
разбирательства арбитражный суд принял решение в пользу 
налогоплательщика. В порядке контроля за деятельностью налогового 
органа, проводившего первоначальную выездную налоговую проверку, 
Управление ФНС повторно проверило организацию «А» и опять вынесло 
решение о привлечении ее к ответственности.    

Задание 8. Определите: может ли вышестоящий налоговый орган при 
проведении повторной выездной налоговой проверки вынести решение, 
которое повлечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, 
определенных не пересмотренным и не отмененным в установленном 
процессуальным законом порядке судебным актом, принятым по спору 
того же налогоплательщика и налогового органа, осуществлявшего 
первоначальную выездную налоговую проверку? 

Задание 9. У физического лица А имеется недвижимость. Определить 
все возможные элементы закона о налогах относительно этой 
недвижимости. 

Задание 10. У физического лица А имеется автомобиль. Определить все 
возможные элементы закона о налогах относительно этого автомобиля. 

Задание 11. На российском предприятии Б  занимаются производственной 
деятельностью 20 человек. Определить субъект налогообложения и все 
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возможные его характеристики. 
Задание 12. Стоимость имущества предприятия составляет 100тыс.руб. 

Мобилизационные мощности составляют 10 тыс. руб.   Определить при 
предельной налоговой ставке 2,2% - фактическую налоговую ставку. 

Задание 13. Вся стоимость имущества предприятия составляет 
100тыс.руб. Мобилизационные мощности составляют 10 тыс. руб.   
Определить при предельной налоговой ставке 2,2% - фактическую 
налоговую ставку. 

Задание 14. Предприятие А оценивается в 560 тыс. руб. Оно эффективно 
поработало и получило прибыль в течение года 250 тыс. руб., которые 
направляются на модернизацию. Предельная ставка налога составляет 
4%. Определить фактическую ставку налога. 

Задание 15. Организация Б  получила прибыль 120 тыс. руб., на половину 
этой суммы она приобрела основные средства и увеличила свои 
внеоборотные активы. Предельная ставка налога составляет 1,5%. Какова 
будет фактическая ставка налога, если она имеет недвижимость на сумму 
335 тыс. руб.? 

Задание 16. Сумма годового дохода работающего пенсионера составляет 
60 тыс. руб. Пенсия составляет 4 тыс. руб. в месяц. Предельная налоговая 
ставка составляет 2,2%.Определить налоговую базу, фактическую ставку 
налога. 

Задание 17. Сумма годового дохода работающего пенсионера составляет 
60 тыс. руб. Пенсия составляет 4 тыс. руб. в месяц. Им был уплачен налог 
в размере 4082руб. Определить экономическую налоговую ставку и 
фактическую налоговую ставку. 

Задание 18. Первый налогоплательщик имеет доход 15 тыс. руб. и 
полностью тратит его на приобретение товаров и услуг. Доходы второго – 
50 тыс. руб., из которых только на 35 тыс. руб. приобретаются товары и 
услуги, остальные направляются им на сбережения в Сбербанк. 
Определить сумму НДС при его ставке 18% и сравнить полученные 
суммы. Определить экономическую ставку налога.  

Задание 19. Физическое лицо, не зарегистрированное в установленном 
порядке в качестве предпринимателя без образования юридического 
лица, осуществляет предпринимательскую деятельность, связанную с 
извлечением дохода. Может ли данное физическое лицо быть привлечено 
к исполнению обязанностей налогоплательщика? Ответ обоснуйте. 

Задание 20. Организация А является плательщиком налога на имущество. 
В составе каких расходов отражается этот налог в форме № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» и в налоговой декларации по налогу на прибыль? 

Задание 21. Организация В является плательщиком налога на игорный 
бизнес. Кто устанавливает предельные и конкретные налоговые ставки 
для исчисления налога? 

Задание 22. В учредительных документах организации С не отражено 
создание обособленных подразделений, но фактически созданы рабочие 
места, осуществляющие предпринимательскую деятельность. В каких 
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случаях рабочее место считается стационарным? 
Задание 23. Физическое лицо, находившееся на территории РФ в 2003 г. 

163 дня, получает доход из источника в РФ. Является ли физическое лицо 
налоговым резидентом РФ и почему? Ответ обоснуйте. 

Задание 24. Пансионат «Изумрудный» осуществляет производственную 
деятельность с мая по сентябрь. В остальные месяцы производственная 
деятельность не ведется. Является ли деятельность пансионата сезонным 
производством? 

Задание 25. При установлении местного налога законодательными 
(представительными) органами субъектов РФ предусмотрены налоговые 
льготы и основания для их использования. Какие элементы 
налогообложения не могут быть установлены представительными 
органами субъектов Российской Федерации? 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 3  

Тема: Работа налоговых инспекций по взысканию налоговых и 
неналоговых платежей. 

Ответьте на вопросы. 
1. Определить полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и 

сборов. Охарактеризовать сущность, назначение и основные аспекты 
налогового обязательства, порядка его исполнения.  

2. Каковы требования об уплате налогов и сборов? Как определяются сроки 
выставления требования  об уплате налогов и сборов? 

3. Каким образом и в каком порядке представление налогоплательщиками 
сведения, необходимые для исчисления и уплаты налогов? Что относятся к 
мерам по обеспечению своевременного и полного внесения в бюджет 
налогов и иных обязательных платежей? 

4. Что собой представляет отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и 
инвестиционный налоговый кредит по налогам и сборам? Каков порядок и 
условия их предоставления, основания для прекращения действия. 

5. Определить пути повышения экономической эффективности по взысканию 
налоговых и неналоговых платежей. 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Организация «А» купила товар за 1 000 ед. и продала его компании 
«В» за 1 300 ед., которая, в свою очередь, уступила его компании «С» за 1 500 
ед. Последняя реализовала товар на экспорт за 1 700 ед. (все цены указаны без 
учета НДС). Определите сумму НДС, предъявленную к возврату из бюджета 
компанией «С». Изменится ли ответ, если будет установлено, что все три 
организации являются аффилированными (у них один и тот же учредитель), 
компании использовали типовые договоры и расчеты по всем сделкам были 
проведены в течение нескольких дней, при этом ни «А», ни «В» не уплатили 
НДС в бюджет? 
Задание 2. ЗАО «А» применило вычеты при исчислении акцизов по операциям 
реализации нефтепродуктов ООО «Б» и ООО «В» (далее – покупатели 
нефтепродуктов, контрагенты). При этом названные покупатели 
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нефтепродуктов указали недостоверные юридические адреса; с момента 
постановки на налоговый учет они не представляли отчетность (в том числе по 
акцизам); не имели производственных мощностей для хранения 
нефтепродуктов; документы, предоставленные ЗАО «А» его контрагентами, 
заверены сотрудниками, которые в штате не состояли, расчеты с контрагентами 
ЗАО «А» оформлялись актами приема-передачи векселей, актами сверки 
взаимных расчетов и договорами уступки требования. 
Задание 3. ИФНС посчитала, что ЗАО «А» неправомерно применяло вычеты 
по акцизам, и привлекла ЗАО «А» к налоговой ответственности в виде 
взыскания штрафа за неполную уплату акциза, доначислила сумму акциза и 
пени за несвоевременную его уплату. 
Задание 4. Определите, насколько правомерны действия ИФНС? 
Задание 5. Индивидуальный предприниматель 1 января 2017г. перевозил через 
таможенную границу товар с налоговой базой 230 тыс. руб., 15 мая перевозил 
другой вид товара с налоговой базой 280 тыс. руб., 1 октября – третий вид 
товара на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он заплатит в 
конце октябре. 
Задание 6. Индивидуальный предприниматель 1 января перевозил через 
таможенную границу товар с налоговой базой 1230 тыс. руб., 15 февраля 
перевозил другой вид товара с налоговой базой 1280 тыс. руб., 1 апреля – 
третий вид товара на сумму 1350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он 
заплатит в конце апреля.  
Задание 7. Один предприниматель продает другому молочную продукцию на 
сумму 5 тыс. руб., мясную продукцию на сумму 10 тыс. руб. 
Задание 8. Индивидуальный предприниматель 1 января 2016г. перевозил 
через таможенную границу товар с налоговой базой 230 тыс. руб., 15 мая 2016г. 
перевозил другой вид товара с налоговой базой 280 тыс. руб., 1 октября 2016г. – 
третий вид товара на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС, которую он 
заплатит в конце октябре. 
Задание 9. Определить цену импортируемой одежды, если таможенная 
стоимость составляет 300 тыс. руб. 
Задание 10. Определить цену импортируемой бытовой техники, если 
таможенная стоимость составляет 500 тыс. руб. 
Задание 11. Предприятие реализует автомобиль на сумму 200тыс. руб. Какую 
сумму ему должны выставить с учетом НДС? Какова будет эта сумма, если 
будет иметь место входящий НДС в размере 10 тыс. руб.? 
Задание 12. Предприятие реализует одежду для взрослых на сумму 250 тыс. 
руб. и одежду для детей на сумму 350 тыс. руб. Определить сумму НДС? 
Какова будет эта сумма, если будет иметь место входящий НДС в размере 10 
тыс. руб.?  
Задание 13. Одно предприятие продает другому молоко для производства 
сметаны, ряженки и других на сумму 150 тыс. руб. Определить сумму НДС для 
первого и второго предприятия, сумму входящего НДС. Какую сумму второе 
предприятие должно фактически уплатить в бюджет? 
Задание 14. Частный предприниматель продает бумагу на сумму 635 тыс. руб. 
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для производства тетрадей. Определить сумму НДС для первого и второго 
предприятия, сумму входящего НДС. Какую сумму второе предприятие должно 
фактически уплатить в бюджет? 
Задание 15. Оцените  правомерность  действий  налоговых  органов в 
следующих случаях: 

1.    Налоговый орган направил инкассовое поручение в банк на 
перечисление неуплаченных сумм налога, пени и штрафов с расчетного счета 
налогоплательщика – юридического лица в принудительном порядке. 

2.    Налоговый инспектор в ходе выездной проверки потребовал 
проведения инвентаризации имущества предприятия и произвел выемку 
документов. 

3.     В налоговой инспекции при постановке на учет предпринимателей и 
организации взимается плата в виде возмещения канцелярских расходов. 

4.    На предприятии были утрачены бухгалтерские документы за 
предыдущий год по вине должностных лиц. Налоговая инспекция потребовала 
восстановления документов. Главный бухгалтер отказался, мотивируя свой 
отказ тем, что документы были проверены налоговыми органами в процессе 
выездной проверки. 

5.     Налоговый инспектор вызвал плательщика в инспекцию для дачи 
пояснений по налоговой декларации. 

6.     Предприятие, выступая в качестве налогового агента, исчислило и 
удержало из заработной платы работников сумму налога на доходы физических 
лиц, но не перечислило эти суммы в бюджет. Налоговый орган потребовал от 
предприятия уплатить пени за несвоевременную уплату налога. 

7.     Организация, имеющая один расчетный счет, на котором было 
достаточно денежных средств, направила в банк платежное поручение на 

уплату НДС за три дня до наступления срока платежа. Банк перечислил деньги 
только через две недели из-за отсутствия средств на корсчете. Налоговые 
органы потребовали от организации уплатить пени за несвоевременную уплату 
налога. 

8.     Торговая организация реализовала партию бытовой техники 
частному предпринимателю (сыну генерального директора). В ходе налоговой 
проверки выяснилось, что цены на бытовую технику были ниже на 10%, чем 
при реализации остальным покупателям, и на 

25% ниже рыночных. Налоговый инспектор потребовал доначислить 
налоги, исходя из рыночных цен, и уплатить штрафные санкции. 

9.     Налоговый инспектор в ходе камеральной проверки произвел осмотр 
складского помещения налогоплательщика. 

10.   По решению суда было произведено взыскание налога за счет 
имущества предприятия. В первую очередь была изъята готовая 

продукция, пользующаяся спросом у потребителей. Продукция была 
реализована работникам налоговых органов. В собственности предприятия  
находились  ценные  бумаги,  эмитированные  ОАО «Старт», и легковой 
автомобиль 2015 года выпуска. 

11.   Индивидуальный предприниматель обратился в налоговый орган по 
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месту жительства с просьбой предоставить отсрочку по уплате земельного 
налога (в связи с тем, что реализация его продукции носит сезонный характер). 
В отсрочке было отказано, так как предприниматель собирается выехать в 
Германию на постоянное место жительства. 

12.  Требование об уплате недоимки по налогу было отправлено 
плательщику заказным письмом, а не вручено лично. В последствии налоговые 
органы выставили инкассовое поручение в банк о списании сумм налога с 
расчетного счета плательщика в бесспорном порядке. 

13.   Предприятие обратилось в налоговые органы с заявлением о 
возврате излишне уплаченной суммы транспортного налога. Налоговые органы 
произвели зачет переплаты транспортного налога в счет недоимки по налогу на 
имущество организации, а вернуть переплату на расчетный счет отказались. 

14.   На предприятии с 1 сентября 2018 года проводится выездная 
проверка деятельности за I полугодие 2013 года. 

15.   Изготовитель  реализовал  торговой  организации  со  скидкой 50% 
кетчуп, срок реализации которого истек. Налоговые органы потребовали 
доначислить налоги, исходя из рыночных цен, и уплатить штрафные санкции. 

16.  Налогоплательщик обратился в налоговые органы за информацией о 
порядке исчисления НДФЛ. Налоговые органы потребовали уплатить пошлину 
за разъяснения. 

17.   Налогоплательщик подал в налоговые органы декларацию по налогу 
на добавленную стоимость, согласно которой налог подлежал возмещению из 
бюджета. Налоговые органы направили ему требование предоставить ряд 
документов, по данным которых была заполнена декларация. 

18.   По данным декларации по НДС организация должна уплатить в 
бюджет 20 тыс. руб. до 20 октября. Главный бухгалтер представил платежное 
поручение в банк на уплату НДС 19 октября. На расчетном счете организации 
находилось 40 тыс. руб. На счет федерального казначейства деньги пришли 23 
октября. Налоговые органы взыскали с организации пени за несвоевременную 
уплату налога. 

19.   Декларация по НДС за второй квартал 2017 года сдана с опозданием. 
Инспекция наложила два штрафа: один на должностное лицо, а второй на 
организацию. 

Задание 16.  
Оцените  правомерность  действий  налогоплательщиков в 

следующих случаях: 
1.     Предприятие обратилось в районную налоговую инспекцию за 

письменными разъяснениями по вопросам налогообложения прибыли. 
2.     Предприятие с иностранными инвестициями выплатило дивиденды 

учредителю, постоянно проживающему в Германии, и не удержало налог на 
доходы физических лиц. 

3.     Налогоплательщик потребовал от налогового инспектора копию акта 
выездной проверки. 

4.     Индивидуальный предприниматель подал исковое заявление в 
арбитражный суд о возмещении убытков, причиной которых послужило 
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незаконное изъятие выручки из кассы магазина налоговым инспектором. 
5.   Директор предприятия отказался предоставить налоговому 

инспектору некоторые договоры на поставку сырья, мотивируя это 
коммерческой тайной. 

6.    Индивидуальный предприниматель не позволил налоговому 
инспектору произвести осмотр складских помещений в присутствии понятых. 

7.     Налогоплательщик направил в Управление ФНС РФ по субъекту РФ 
жалобу на вынесенное районной налоговой инспекцией решение и до 
рассмотрения жалобы подал исковое заявление в Арбитражный суд. 

8.     Организация письменно сообщила в налоговый орган по месту учета 
о закрытии счета в банке спустя 20 дней после фактического закрытия счета. 

9.     Организация в течение года осуществляла учет выплаченных 
работникам доходов, а также удержанных и перечисленных сумм налога на 
доходы физических лиц не персонально по каждому налогоплательщику, а 
общей суммой. 

10.   Предприятие имеет льготу по налогу на имущество организаций. С 
01 января 2017 года оно отказалось от ее использования. 

11.   В результате разглашения налоговыми органами сведений, 
составляющих налоговую тайну, организация понесла убытки в размере 50 тыс. 
руб. Организация потребовала возмещения убытков. 

12.   Налогоплательщик отказался подписать акт налоговой проверки: 
а) так как не согласен с фактами, изложенными в акте; 
б) хотя не оспаривает факты, изложенные в акте. 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 4  
Тема 5. Налоговый контроль. 
Ответьте на вопросы. 

1. Назовите формы налогового контроля. 
2. Для чего создаются межрегиональные и межрайонные отраслевые 

налоговые инспекции? 
3. Что такое идентификационный номер налогоплательщика? Каковы 

особенности присвоения, применения и изменения ИНН для организаций 
и физических лиц? 

4. Каким образом осуществляется постановка на учет организаций и 
физических лиц в налоговых органах? 

5. Охарактеризуйте основные методы контрольной работы налоговых 
органов. 

6. Что такое камеральная налоговая проверка? Каковы особенности ее 
проведения? 

7. Какие этапы включает процесс планирования и подготовки выездных 
налоговых проверок? 

8. Какие особенности характерны для организации и проведения выездной 
налоговой проверки? 

9. Какие процедуры могут использоваться налоговым органом при 
проведении налоговых проверок? 
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10. Как оформляются результаты налоговых проверок? 
11. Охарактеризуйте полномочия органов внутренних дел при 

осуществлении налогового контроля. 
12. Что такое налоговое правонарушение? 
13. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение налогового 

законодательства? 
14. Перечислите основные виды налоговых правонарушений. 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Предприятие занимается созданием новых строительных 

материалов из местного сырья. Для успешной реализации нового проекта оно 
берет инвестиционный налоговый кредит по налогу на прибыль на 30 тыс. руб. 
на 3 года. Процент установлен в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Выплата кредита будет происходить в течение четвертого года равными долями 
поквартально с процентами. 
Начисленный налог  на прибыль организации составил: 

Год Сумма (тыс. руб.) 
Первый 20 
Второй 20 
Третий 25 
ИТОГО 65 

За  каждый  год  организация  уменьшала  платежи  по  налогу (пользуясь 
инвестиционным налоговым кредитом) на 50%. 
Рассчитать: суммы инвестиционного налогового кредита и процентов. 

Задание 2. В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности 
организации за год были выявлены следующие нарушения: 
− Отсутствуют 20 счетов-фактур на приобретенное у поставщика сырье за 

октябрь, вследствие чего излишне произведен налоговый вычет НДС на 
сумму 30 тыс. руб. 

− Не был удержан и перечислен в бюджет налог на доходы с дивидендов, 
выплаченных учредителям − российским организациям. 

− Сумма дивидендов 100 тыс. руб. 
− На расходы для целей налогообложения прибыли были отнесены 

сверхнормативные расходы на рекламу в сумме 50 тыс. руб. 
− Не была включена в состав внереализационных доходов для целей 

налогообложения прибыли стоимость безвозмездно полученного от 
сторонней организации имущества в размере 100 тыс. руб. 

− В счет заработной платы работникам была выдана продукция собственного 
производства на сумму 118 тыс. руб. НДФЛ с работников был удержан, но 
эта сумма не вошла в состав выручки организации для целей 
налогообложения прибыли и НДС. 

− Не предоставлена в налоговый орган информация об открытии счета в 
банке. 

Определить: сумму недоимки по налогам, сумму пени и штрафов, учитывая, 
что просрочка по уплате всех налогов 80 дней. 

Задание 3. В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности 
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предприятия-участника ВЭД было выявлено следующее нарушение налогового 
законодательства: из-за неправильного определения налоговой базы не был 
перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 150 тыс. руб. 
Просрочка по уплате НДС – 30 дней. 
Определить: суммы НДС, штрафных санкций, пени, начисленных по акту 
налоговой проверки. 

Задание 4. Гражданин РФ в 2016 году получил доходы: 
• В виде заработной платы – в размере 1 900 тыс. руб. Налог на доходы 

физических лиц в размере 247 тыс. руб. удержан предприятием-
работодателем, но не перечислен в бюджет. 

• От сдачи в аренду принадлежащей ему недвижимости в размере 690 тыс. 
руб. Налог на доходы физических лиц в размере 90 тыс. руб. с доходов в 
виде аренды не заплатил. 

Определить: будет ли гражданин привлечен к уголовной ответственности? 
Задание 5. Охарактеризуйте действующие в Российской Федерации налоги в 

соответствии с классификационными признаками: 
• по субъекту налога; 
• по объекту налога; 
• по виду ставки; 
• по методу обложения; 
• по периодичности; 
• по бюджетному назначению; 
• по возможности переложения; 
• по платежеспособности налогоплательщика; 
• по способу уплаты; 
• по принадлежности к уровням власти и управления. 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 5  

Тема 6 (часть 1): Федеральные налоги и сборы РФ. 
Ответьте на вопросы. 

1. Приведите определение понятия «добавленная стоимость». 
2. Дайте  характеристику  экономического  содержания  налога  на 
добавленную стоимость. 
2. Какие методы расчета НДС предлагает экономическая наука? 
3. Когда и с какой целью НДС был введен в Российской Федерации? 
4. Какова роль НДС в формировании доходной базы бюджетов 
Российской Федерации? 
5. Назовите плательщиков НДС. 
6. Перечислите условия, которым должна отвечать организация, чтобы 
получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС. 
7. Что является объектом обложения НДС? 
8. Дайте определение понятию «реализация» в целях налогообложения. 
9. На какой элемент НДС влияет место реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав? 
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10. Каковы особенности определения места реализации товаров, работ, услуг? 
Выполните практические задания. 

Задание 1. За налоговый период произведено 10 тыс. л. алкогольной 
продукции с долей спирта 40%, 40% которой была отправлена на акцизный 
склад, другая часть в торговую сеть. Какие суммы акцизов и НДС подлежат 
уплате в бюджет? 
 
Задание 2. Предприятие производит алкогольную продукцию крепостью 8%. 
За налоговый период  произвело 125 тыс. л. и отгрузило 20% в торговую сеть, 
остальную часть - на акцизный склад,  Определить базовые цены без НДС и 
акцизов, сумму акцизов, отпускные цены партии товаров и суммы НДС, суммы 
акциза и НДС. 
 
Задание 3. Предприятие производит подакцизную продукцию, используя 
спирт. Объем реализации в торговую сеть составил 1500л. напитков крепостью 
38%. В процессе производства в данной партии товара был использован спирт, 
величина акциза, за который составил 7400 р. Какова сумма акциза, 
подлежащая уплате в бюджет конечным предприятием? 
 
Задание 4. Предприятие-производитель (нефтеперерабатывающий завод -
НПЗ) реализует 100 тыс. т бензина организации «А», имеющей свидетельство, 
и 200 тыс т -организации «Б», у которой такого свидетельства нет. В обоих 
случаях реализуется бензин с октановым числом выше 80 (ставка акциза - 3360 
руб. за 1 т). Оптовая цена этой партии бензина без акциза составляет 7800 руб. 
за тонну. Определить сумму акциза, которую должно будет уплатить в бюджет 
предприятие-производитель. 
 
Задание 5. Организация осуществляет импорт в Россию партии автомобилей, 
в том числе трех автомашин фирмы Ниссан (мощность двигателя 100 л.с.) и 
двух автомашин фирмы Вольво (мощность двигателя 122 и 170 л.с). Определим 
сумму акцизов, которая должна быть уплачена при ввозе этих машин на 
таможенную территорию России. 
Задание 6. Определить налоговые базы, максимально допустимые величины 
убытка, учитываемые при определении облагаемой прибыли, облагаемую 
прибыль, остатки убытка, переносимые на будущий период, если с  2008г. по 
2015г. организация имела и убытки (2 года) и прибыль (тыс. руб.).  

2007. -400 
2008. +700 
2009. +200 
2010. -400 
2011. +500 
2012. +600 
2013. +300 
2014. +300 
2015. +500 
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Задание 7. У организации доходы от реализации составляют 242 тыс. руб., 
доходы от сдачи в аренду объекта недвижимости – 53 тыс. руб., взносы в 
уставный капитал в этот же период составляют 58 тыс. руб.,  расходы по 
производству и реализации – 45тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. 
руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 3 тыс. руб., суммы 
штрафов и санкций – 6 тыс. руб. Определить налоговую базу налога на 
прибыль, если в организации не имеются налоговые скидки. 
 
Задание 8. У организации доходы от реализации составляют 642 тыс. руб., 
доходы от сдачи в аренду объекта собственности – 53 тыс. руб., суммы 
целевого финансирования - 174 тыс. руб.,  расходы по производству и 
реализации – 345тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 тыс. руб., средства 
перечисляемые профсоюзным организациям – 3 тыс. руб., суммы штрафов и 
санкций – 6 тыс. руб. Налоговые скидки на предприятии не имеются. 
Определить налоговую базу, прибыль, подлежащую налогообложению. 
 
Задание 9. Добывающее предприятие осуществляет добычу нерудных 
строительных материалов. Всю продукцию добывающего предприятия 
приобретает для дальнейшей обработки перерабатывающее предприятие. 
Произведенные им материалы и полуфабрикаты реализуются изготовителю 
конечной продукции, которая впоследствии поступает через снабженческо-
сбытовую организацию в торговую сеть. 
Условно предполагается, что в отчетном периоде у добывающего предприятия 
нет материальных затрат. Прочие расходы каждого предприятия составляют 5% 
от себестоимости производимой продукции. Норма прибыли каждого 
предприятия одинакова и составляет 10\%. Вся продукция облагается НДС по 
ставке 18%. Счета-фактуры выставляются с соблюдением норм действующего 
законодательства. 
Себестоимость продукции предприятий складывается из следующих элементов 
(табл.): 

Стадии производства 
и реализации 

Заработная 
плата (тыс. руб.) 

Амортизация 
(тыс. руб.) 

Добывающее предприятие 604 700 
Перерабатывающее предприятие 330 245 
Изготовитель продукции 516 315 
Снабженческо-сбытовая организация 280 113 

Определить: 
1) сумму  добавленной стоимости,  создаваемой  на  каждом  этапе движения 
товара; 
2) на каждом этапе сумму НДС: 
начисляемую к уплате в бюджет; 
подлежащую налоговому вычету; 
подлежащую к уплате в бюджет (возмещению из бюджета). 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 6  



47 

Тема 6 (часть 2): Федеральные налоги и сборы РФ. 
Ответьте на вопросы. 

1. На какой элемент НДС влияет место реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав? 

2. Каковы особенности определения места реализации товаров, работ, услуг? 
3. Каковы основные принципы определения цены товаров, работ, услуг, 

имущественных прав для целей налогообложения? 
4. В каких случаях налоговые органы вправе контролировать правильность 

применения цен по сделкам? 
5. Какие операции не подлежат обложению НДС? 
6. Как определяется налоговая база НДС при реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав)? 
7. Как изменялись ставки НДС в России? Какие ставки НДС действуют в 

настоящее время? 
8. Возможно  ли  применение  льгот  при  отсутствии  раздельного 
учета операций по реализации продукции, освобождаемой от 
НДС и облагаемой налогом? 
9. Каков порядок отражения НДС в первичных учетных и расчетных 

документах? 
10. Как определяется налоговая база НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ? 
Выполните практические задания. 

Задание 1. Организация в отчетном периоде оплатила и оприходовала: 
•         материально-производственные  запасы  для  производственных нужд на 
сумму 118 000 руб., в том числе НДС – 18 000 руб.; 
•  основное средство, используемое для производства облагаемой НДС    
продукции,     стоимостью    59 000 руб.,    в          том      числе  НДС 9 000 руб., 
и основное средство, не используемое в хозяйственной деятельности, 
стоимостью 14 160 руб., в т.ч. НДС 2 160 руб.; 
•         материалы для общехозяйственных целей на сумму 11 800 руб., в том 
числе НДС 1 800 руб.; 
•         услуги производственного характера на сумму 35 400 руб., в том числе 
НДС 5 400 руб. 
Кроме того,    организация   перечислила  аванс  в сумме 6 608 руб. за 
общехозяйственные материалы, облагаемые по ставке 18\%, поступление 
которых планируется в следующем отчетном периоде. 
Стоимость реализованных организацией товаров, облагаемых 
НДС, составила 200 000 руб. (без НДС), в том числе стоимость то- 
варов, облагаемых НДС по ставке 10\% – 50 000 руб. (без НДС). Кроме того, 
организация получила аванс от покупателей в счет поставки   товаров,   
облагаемых   НДС   по   ставке   18\%,   в   сумме 
70 800 руб. 
Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из 
бюджета) за отчетный период. 
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Задание 2.  

Фабрика по производству товаров бытовой химии в отчетном периоде 
осуществила следующие финансово-хозяйственные операции (если не указано 
иное, считать НДС в том числе): 
1)  оплатила и оприходовала сырье для производства продукции на сумму 241 
000 руб.; 
2)  получила на расчетный счет предварительную оплату в счет предстоящей 
поставки товаров – 450 000 руб.; 
3)   оплатила коммунальные услуги за текущий отчетный период – 54 150 руб.; 
4)   внесла плату за арендованные помещения – 25 руб.; 
5)   безвозмездно получила оборудование от учредителя – физического лица 
стоимостью 230 000 руб.; 
6)   оплатила  произведенные  сторонней  организацией  работы  по уборке 
территории фабрики – 9 000 руб.; 
7)  произвела частичную оплату счета по договору на оказание 
консультационных услуг – 15 000 руб. (услуги были оказаны в предыдущем 
отчетном периоде); 
8)   оплатила участие в состоявшейся ярмарке «Бытовая химия» – 16 250 руб. 
(ярмарка состоялась в отчетном периоде); 
9)  получила аванс от покупателя в счет предстоящего экспорта товаров – 150 
000 руб.; 
10) оплатила  материалы  в  сумме  76 700  руб.,  поставка  которых планируется 
в следующем периоде; 
11) оказала финансовую помощь сторонней организации в размере 100 000 
руб.; 
12) реализовала  со  склада  продукцию  со  скидкой  5\%  от  общей стоимости 
договора в сумме 5 750 000 руб. (без НДС) в связи с заказом большой партии 
товара. 
Определить: сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или возмещению из 
бюджета за отчетный период при условии, что организацией получены 
первичные документы и счета-фактуры. 

Задание 3.  
Определить, может ли организация с 01.04.2016 г. получить освобождение от 
уплаты НДС при условии, что: 
1) в январе–марте 2016 г. выручка от реализации продукции составила: 
-           в январе – 826 000 руб.; 
-           в феврале – 944 000 руб.; 
-           в марте – 472 000 руб.; 
2) в феврале получен от покупателя штраф за нарушение сроков оплаты в 
размере 100 000 руб.; 
3) в марте получен аванс в счет предстоящей поставки товаров в размере 47 200 
руб. 
Примечание: если не указано иное, считать НДС 18\% – если операция 
облагается НДС. 
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Задание 4.  
Выручка от реализации продукции завода по производству пластиковых окон в 
4 квартале 2016г. составил 15 000 тыс. руб. (без НДС). 
В том же периоде на расчетный счет завода поступила оплата за продукцию, 
реализованную в прошлом отчетном периоде на условиях коммерческого 
кредита в сумме 4 562,5 тыс. руб. (в т.ч. НДС), а также проценты за 
пользование этим кредитом, который предоставлялся на следующих условиях: 
срок 90 дней, ставка 16% годовых. Ставка рефинансирования не изменялась в 
течение срока предоставления коммерческого кредита и составляла 10%. 
Кроме того, были зачислены денежные средства в счет уплаты штрафа за 
несоблюдение условий договора (несвоевременная оплата отгруженной 
продукции) в сумме 3,9 тыс. руб. и страховая выплата по полюсу страхования 
от угона автомобиля в связи с наступлением страхового случая в сумме 100 
тыс. руб. 
Определить: налоговую базу по НДС в отчетном периоде. 

Задание 5.  
Организация в налоговом периоде совершила следующие операции: 

• Отгрузила продукцию (мебель) на 1 298 000 руб. (в т.ч. НДС), из которой 
на настоящий момент оплачена только половина поставки.  

• Приобрела, оплатила и оприходовала материалы на 472 000 руб. (в т.ч. 
НДС), причем на партию материалов в сумме 118 000 руб. (в т.ч. НДС) не 
получены счета фактуры.  

• Получила аванс в счет предстоящих поставок в сумме 150 000 руб.  
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет?  

Задание 6.  
Организация в налоговом периоде совершила следующие операции: 
• Отгрузила продукцию (детские игрушки) покупателю на сумму 1 100 000 
руб. (в т.ч. НДС). 
• Приобрела сырье (ткань) на сумму 880 000 руб. (в .т.ч. НДС), сырье 
получено и оприходовано. 
• Получила взнос учредителя в уставный капитал 6 000 000 руб. 
• Предоплату от покупателя в счет предстоящих поставок детских игрушек – 
440 000 руб. 
• Реализовала ткацкий станок за 118 000 руб. ( в т.ч. НДС). 
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет?  

Задание 7.  
Организация, занимающаяся оказанием транспортных услуг, за налоговый 
период (год) совершила следующие операции: 
• Оказала транспортных услуг заказчикам на сумму 1 180 000 руб. (в т.ч. 
НДС). 
• Приобрела горюче-смазочных материалов на сумму 590 000 руб. (в т.ч. 
НДС) 
• В сентябре приобрела и ввела в эксплуатацию автомобиль «газель» за 
354 000 руб. (в т.ч. НДС). Срок полезного использования установлен как 5 лет. 
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Амортизация начисляется линейным методом. 
• Выплатила заработную плату сотрудникам 200 000 руб. Отчисления 
(страховые взносы) во внебюджетные фонды составили 54 000 руб. 
• Приобрела алкоголь для проведения корпоративного праздника на сумму 
59 000 руб. (в т.ч. НДС). 
• Заплатила штраф за нарушение налогового законодательства 10 000 руб. 
• Признала курсовую разницу в результате переоценки валюты, числящейся 
на валютном счете: на 1 января 100 000 $ курс ЦБ РФ 28 руб./$; на 31 декабря 
100 000 $ курс ЦБ РФ 35 руб./$ 
• Получила вклад от учредителя в уставный капитал 200 000 руб. 
• Выплатила сотрудникам бонусы, не предусмотренные трудовыми или 
коллективными договорами на сумму 150 000 руб. 
Определить сумму налога на прибыль за налоговый период. 

Задание 8.  
Физическое лицо, состоящее в зарегистрированном браке, имеет одного 
ребенка в возрасте до 18 лет и в текущем налоговом периоде получает 
следующие доходы (ежемесячно): 
• Заработная плата – 5000 руб. 
• Премия – 2000 руб. 
• Оплата проезда – 700 руб. 
• Оплата питания – 1200 руб. 
• В январе был получен подарок на сумму 5000 руб. 
Определите суммы НДФЛ за январь, февраль и март. 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 7  
Тема 6 (часть 3): Федеральные налоги и сборы РФ. 

Ответьте на вопросы. 
1. Назовите суммы, которые увеличивают налоговую базу по НДС. 
2. В какой момент определяется налоговая база НДС? 
3. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 
4. Назовите условия применения налоговых вычетов, уменьшающих НДС. 
5. Является ли счет-фактура первичным документом? 
6. Перечислите основания для включения НДС, уплаченного поставщику 

товаров (работ, услуг, имущественных прав), в себестоимость производимой 
продукции. 

7. Перечислите случаи, при наступлении которых плательщик НДС 
обязан восстановить ранее законно принятый к вычету НДС. 
8. Каков порядок принятия к вычету сумм входного НДС в случае 

приобретения товаров (работ, услуг), используемых для осуществления как 
облагаемых, так и не подлежащих налогообложению НДС операций? 

9. Какой порядок уплаты НДС в бюджет установлен для иностранных 
предприятий, реализующих товары (работы, услуги) на территории РФ, не 
зарегистрированных в налоговых органах РФ в качестве 
налогоплательщиков? 
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10. Какие документы, в какие сроки предоставляются в налоговые органы для 
подтверждения экспорта товаров (работ, услуг)? 

11. Как исчисляется НДС при экспорте товаров, если документы не были 
представлены в установленный срок? 

12. Применяется ли нулевая налоговая ставка при реализации товаров (работ, 
услуг) в страны-члены СНГ? 

13. В какие сроки происходит уплата НДС и предоставление декларации? 
14. Каков порядок возмещения НДС из бюджета? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Имеются следующие данные: 

Объект имущества на 01.01 на 01.02 на 01.03 на 01.04 
Первоначальная стоимость ОС  3 млн. 4 млн. 5 млн. 2 млн. 
Остаточная стоимость ОС 2 млн.  3 млн.  4 млн. 1,5 млн. 
Первоначальная стоимость 
НМА  

1 млн. 1,5 млн. 1млн. 1 млн. 

Остаточная стоимость НМА 800 тыс. 1,2 млн. 500 тыс. 400 тыс. 
Стоимость МПЗ 6 млн. 4 млн. 3 млн. 5 млн. 
Денежные средства 2 млн. 500 тыс. 600 тыс. 3 млн. 
Определить сумму налога на имущество, подлежащего уплате в бюджет по 
итогам 1 квартала. Ставка налога 2,2 %. 

Задание 2. За налоговый период произведено 10 тыс. л. 
алкогольной продукции с долей спирта 40%, 40% которой была 
отправлена на акцизный склад, другая часть в торговую сеть. Какие 
суммы акцизов и НДС подлежат уплате в бюджет? 

 Предприятие производит алкогольную продукцию крепостью 8%. За 
налоговый период  произвело 125 тыс. л. и отгрузило 20% в торговую сеть, 
остальную часть - на акцизный склад,  Определить базовые цены без НДС и 
акцизов, сумму акцизов, отпускные цены партии товаров и суммы НДС, суммы 
акциза и НДС. 

Задание 3. Предприятие производит подакцизную продукцию, 
используя спирт. Объем реализации в торговую сеть составил 1500л. 
напитков крепостью 38%. В процессе производства в данной партии 
товара был использован спирт, величина акциза, за который составил 
7400 р. Какова сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет конечным 
предприятием? 

Задание 4. У организации доходы от реализации составляют 636 
тыс. руб., суммы целевого финансирования – 445 тыс. руб.,  расходы по 
производству и реализации – 320 тыс. руб., расходы на услуги банков – 5 
тыс. руб., средства перечисляемые профсоюзным организациям – 10 тыс. 
руб., суммы платежей за сверхнормативные выбросы - 16 тыс. руб. 
Налоговые скидки на предприятии не имеются. Определить налоговую 
базу, прибыль, подлежащую налогообложению, суммы налогов по 
бюджетам по максимальным налоговым ставкам. 

Задание 5. Физической лицо А – Герой РФ, выполнял работы по 
ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб. 
Какую сумму оно должно получить с учетом вычетов и налога на 
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доходы?  
Задание 6. Физической лицо Б – Герой РФ, выполнял работы по 

ликвидации Чернобыльской АЭС получает доходы в размере 10 тыс. руб., 
пенсию в размере 12 тыс. руб. Какую сумму оно должно получить с 
учетом вычетов и налога на доходы?  

Задание 7. Пенсионер в возрасте 61 год выполнял работы по 
ликвидации Чернобыльской АЭС получает зарплату в размере 10 тыс. 
руб., пенсии в размере 14 тыс. руб. Какую сумму он должен получить с 
учетом вычетов и налога на доходы?  

Задание 8. ООО «Карлсон» в 2016 году реализовало:  
100 кроватей детских по цене 10 000 рублей за штуку (без НДС);  

1) 50 матрацев детских по цене 5 000 рублей за штуку (без НДС); 
2) 15 колясок детских по цене 20 000 рублей за штуку (без НДС).  
 Определить общую сумму НДС.   

Задание 9. ООО «Буренка», которое разводит племенной скот, в 2015 
году продало:  

1) 180 коров по цене 20 000 рублей за одну корову (без НДС);  
2) 350 коз по цене 8 000 рублей за одну козу (без НДС); 
3) 410 овец по цене 3 500 рублей за одну овцу (без НДС).  
 Определить общую сумму НДС.    

Задание 10. ООО «Мельница» в 2016 году реализовало:  
1) 200 тонн гречневой крупы по цене 40 000 рублей за тонну (без НДС);  
2) 150 тонн овсяной крупы по цене 10 000 рублей за тонну (без НДС); 
3) 175 тонн рисовой крупы по цене 35 000 рублей за тонну (без НДС).  
 Определить общую сумму НДС.  

Задание 11. Определите, возникает ли объект обложения НДПИ при 
осуществлении следующих операций: 

1. Организация добывает родниковую воду, которую реализует после ее 
предварительной расфасовки. 

2. Организация добывает пресную воду, которую реализует после ее 
минерализации. 

3. Артель старателей осуществляет добычу золотосодержащей руды. 
4. Организация осуществляет добычу термальных вод, используемых для 

водоснабжения и отопления. 
5. В соответствии с лицензией геологическая партия научно-

исследовательского института осуществляет сбор полезных ископаемых 
на территории Ленинградской области для пополнения коллекции 
минералов. 

6. Индивидуальный предприниматель добывает гравий для дальнейшей 
реализации. 

7. Российская организация осуществляет добычу полезных ископаемых на 
архипелаге Шпицберген (Норвегия). 

8. Организация осуществляет добычу полезных ископаемых и использует 
отводимую при этом дренажную подземную воду. Право на 
использование отводимой воды отражено в лицензии на право 
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пользования недрами. 
9. ОАО «Берег» осуществляет добычу природной соли. 

10. ОАО «Даурия» осуществляет добычу минеральных вод. Добытая 
минеральная вода отпускается на источнике, расположенном в курортной 
зоне, без непосредственной реализации. 

 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 8  
Тема 7.  Региональные и местные налоги. 

Ответьте на вопросы. 
1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 
2. Назовите объект обложения налогом на имущество организаций. 
3. Какое имущество не относится к объекту обложения налогом на 

имущество организаций? 
4. На каких счетах бухгалтерского учета учитывается налогооблагаемое 

имущество? 
5. Как рассчитывается средняя и среднегодовая стоимость имущества? 
6. Перечислите основные льготы по налогу на имущество организаций. 
7. Каковы полномочия представительных органов власти субъектов 

Российской Федерации при установлении налога на имущество? 
8. Объясните порядок расчета налога на имущество. 
9. Что является отчетным и налоговым периодом по налогу на имущество 

организаций? 
10. В какие сроки производится уплата авансовых платежей по налогу 

на имущество организаций? 
11. Назовите сроки представления отчетности по налогу на имущество 

организаций. 
12. Каковы сроки уплаты налога на имущество организаций по итогам 

за налоговый период? 
13. Кто является плательщиком транспортного налога? 
14. Назовите объекты обложения транспортного налога. 
15. Как определяется налоговая база по транспортному налогу? 
16. Каковы полномочия представительных органов муниципальных 

образований при установлении налога на имущество физических лиц? 
17. Допускается  ли  установление  дифференцированных  ставок 

транспортного налога в зависимости от категории и срока использования 
транспортного средства? 

18. В каком порядке устанавливаются ставки транспортного налога на 
территориях субъектов РФ? 

19. Перечислите основные льготы по транспортному налогу, 
установленные законами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

20. Объясните порядок расчета транспортного налога. 
21. Каков порядок уплаты транспортного налога организациями? 
22. Назовите сроки уплаты транспортного налога для физических лиц. 

Выполните практические задания. 
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Задание 1. У ОАО «Рубин», состоящего на налоговом учёте в ИФНС на 
балансе по состоянию на 01.01.2015 г. числятся следующие транспортные 
средства (табл.). 

№ 
п/п 

Наименование Категория Количество Мощность (л.с.) 

1 Камаз 5320 грузовой 2 275 
2 МАЗ-MAN грузовой 3 245 
3 Урал 4320 грузовой 1 240 
4 ГАЗель грузовой 6 90 
5 ВАЗ 2110 легковой 4 68 
6 ВАЗ 21213 легковой 3 82 
7 МЕRSEDES 500S легковой 2 320 
8 Toyota LC 100 легковой 2 270 
9 Volvo S80 легковой 2 170 
10 Toyota Camry 2,4 легковой 2 152 

Автомобили: ВАЗ 2110, МЕRSEDES 500S и 2 грузовых автомобиля 
«ГАЗель» были прикомандированы с сентября 2014 г. к представительству 
предприятия, находящемуся в г. Самара. 

Автомобиль МАЗ-MAN передан на баланс филиала, находящегося в 
Ленинградской области. 

Ставки транспортного налога, установленные в трех регионах в 2015г., 
приведены в таблице. 

 (руб. с л.с.) 

Наименование объекта налогообложения 
Налоговая ставка 

1 регион 2 регион 3 регион 

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 48,00 40,00 36,00 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 
73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

70,00 70,00 70,00 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 
110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно 

100,00 100,00 100,00 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 
147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно 

150,00 150,00 150,00 

свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт) 300,00 300,0 300,00 
Грузовые автомобили с мощностью двигателя 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50,00 35,00 40,00 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 
73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 

80,00 50,00 60,00 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 
110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно 

100,00 75,00 80,00 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 
147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно 

130,00 85,00 90,00 

свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт) 170,00 130,00 150,00 
Определить: сумму транспортного налога, подлежащего уплате в бюджет 
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за 2015 г. 
Задание 2. В собственности гражданина Иванова О.П., проживающего в г. 
Санкт-Петербурге, имеются два автомобиля Opel Corsa 2010г. выпуска, с 
мощностью двигателя 80 л.с. и Honda CR-V 2008 г. выпуска, с мощностью 
двигателя 166 л.с. В ноябре 2014 г. Иванов О.П. продал автомобиль Opel Corsa 
Петрову А.К. Ставки транспортного налога приведены в таблице 4.5. 

Определить: сумму транспортного налога, начисленную к уплате гр. 
Иванову О.П. за 2014 г. 
Задание 3. Собственниками квартиры в Приморском районе г. 
СанктПетербурга, находящейся в общей долевой собственности, с января 1994 
г. являются следующие граждане: 

•     Петров Ф.И. – 1970 г. р.; 
•     Петрова В.В. – 1972 г. р.; 
•     Петров А.Ф. – 1991 г. р.; 
•     Петрова Т.Ф. – 1993 г. р.; 
•         Колыванов Е.К – 1948 г.р. – участник ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, с 2003 г. – пенсионер; 
•     Колыванова М.В. – 1949 г. р. – с 2004 г. пенсионерка. 
Общая площадь квартиры – 64 кв. м. Инвентаризационная стоимость 

квартиры – 452 тыс. руб. 
На основании социальной программы в целях улучшения жилищных 

условий на указанных граждан в 2014г. выделена дополнительная жилая 
площадь на территории Кировского района города П.  площадью  84  кв.  м  
инвентаризационной  стоимостью 1423,8 тыс. руб., переданная указанным 
лицам в собственность. 

Кроме того, Колыванов Е.К., Колыванова М.В. и Петрова В.В. имеют в 
общей долевой собственности участок земли в г. Всеволожске Ленинградской 
области с находящимся на нём строением (домом) общей площадью 140 кв. м 
инвентаризационной стоимостью 563 тыс. руб. 

Ставки налога на имущество физических лиц приведены в таблице  

Суммарная 
инвентаризационная 
стоимость имущества 

Ставка налога, \% 
По НПА МО 

«Сестрорецкое 
городское 

поселение» и 
«Всеволожское 

городское 
поселение» 

По закону Санкт-Петербурга 
Для жилых домов, 

квартир, дач и иных 
жилых строений, 

помещений и 
соору- 
жений 

Для гаражей и 
иных нежилых 

строений, 
помещений и со- 

оружений 

До 300 тыс. руб. 0,1 0,1 0,1 
От 300 тыс.руб. до 500 
тыс.руб. 

0,3 0,2 0,3 

Свыше 500 тыс. руб. 2,0 0,3 2,0 
Определить: состав налогоплательщиков и сумму налога на имущество, 

подлежащую уплате за 2009 год каждым налогоплательщиком с учетом 
коэффициентов удорожания к инвентаризационной стоимости строений, 
помещений и сооружений, применяемых в целях налогообложения. 
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Задание 4. Пенсионер Фёдоров Д.Д. совместно с супругой Федоровой Л.И. 
имеют в долевой собственности в г. Санкт-Петербурге: 

•     квартиру инвентаризационной стоимостью 548 тыс. руб.; 
•     гараж инвентаризационной стоимостью 48 тыс. руб. 
Кроме того, с марта 2017 г. Федорова Л.И. вступила во владение       

участком         земли  с            находящимся  на        нём      домом площадью 
140 кв. м инвентаризационной стоимостью 369 тыс. руб. в г. Сестрорецке 

Ленинградской области. 
В  октябре  2018  г.  у Федоровой  Л.И.  наступает  пенсионный возраст в 

соответствии с законодательством РФ. 
Ставки  налога  на  имущество  физических  лиц  приведены  в таблице. 
Определить: сумму налога на имущество каждого физического лица за 

2016 год с распределением ее по срокам уплаты. 
Задание 5. В собственности гражданина имеется квартира и гараж, 
находящиеся  в  областном  центре;  садовый  домик  жилой  площадью 65 кв. м 
и хозяйственные постройки, используемые для собственных нужд, общей 
площадью 40 кв. м, размещенные на принадлежащем гражданину садовом 
участке в садоводческом объединении на территории одного из районов 
области. 

Кроме того, в этом же садоводческом объединении в собственности 
гражданина имеется магазин «Садовод». 

По состоянию на 1 января текущего года инвентаризационная стоимость 
строений, находящихся в собственности гражданина, составляла: 

•         квартира – 525 800 руб.; 
•         гараж – 42 300 руб.; 
•         садовый домик – 126 000 руб.; 
•         хозяйственные постройки – 36 500 руб.; 
•         здание магазина – 210 000 руб. 
С мая текущего года гражданин является инвалидом II группы. По месту 

расположения строений действуют следующие ставки налога на имущество 
физических лиц (табл.). 

Инвентаризационная 
стоимость 

По месту расположения строений(%) 
в областном центре на территории области 

До 300 000 руб. 
(включительно) 

по жилым помещениям 
0,1 0,08 

по нежилым помещениям, используемым: 
-           для собственных хозяйственных нужд 

0,08 0,06 
-           для коммерческих целей 

0,1 0,08 

От 300 000 до 
500 000 руб. 

(включительно) 

по жилым помещениям 
0,3 0,2 

по нежилым помещениям, используемым: 
-           для собственных хозяйственных нужд 

0,2 0,15 
-           для коммерческих целей 
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0,3 0,25 

Свыше 
500 000 руб. 

по жилым помещениям 
2 1,3 

по нежилым помещениям, используемым: 
-           для собственных хозяйственных нужд 

1,5 1,2 
-           для коммерческих целей 

1,8 1,5 
Определить: сумму налога на имущество физических лиц за год с 

распределением ее по срокам уплаты. 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 9  
Тема 8. Специальные налоговые режимы. 

Ответьте на вопросы. 
1. Кто имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения? 
2. Какое ограничение по участию в уставном капитале установлено для 

налогоплательщиков, применяющих УСН? 
3. Какое ограничение по величине дохода установлено для 

налогоплательщиков, применяющих УСН? 
4. Какие налоги не уплачивают организации и индивидуальные 

предприниматели, переведенные на упрощенную систему 
налогообложения? 

5. Являются ли организации и индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на УСН, налогоплательщиками НДС? 

6. Уплачивают ли налогоплательщики, применяющие УСН, страховые взносы 
на обязательное страхование? 

7. Исполняют  ли  налогоплательщики,  применяющие  УСН,  обязанности 
налогового агента по НДС? 

8. Какие доходы учитываются при определении предельного размера доходов 
налогоплательщиками, применяющими УСН? 

9. Имеют ли право налогоплательщики, перешедшие на УСН, перейти на 
общий режим налогообложения? 

10. Что           является          объектом        налогообложения      при      
применении УСН? 

11. Можно ли менять объект обложения в течение срока применения УСН? 
12. Какие доходы не учитываются при исчислении налоговой базы при УСН? 
13. В каком порядке принимаются расходы на приобретение основных средств, 

приобретаемых во время применения УСН? 
14. Какие расходы принимаются к вычету при применении УСН? 
15. Какая налоговая ставка установлена при применении УСН, если объектом 

обложения являются «доходы»? 
16. Какая налоговая ставка установлена при применении УСН, если объектом 

обложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов»? 
17. Что является налоговым и отчетными периодами при УСН? 
18. Что является датой получения доходов налогоплательщика приУСН? 
19. Вправе ли налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшить налоговую 
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базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых 
периодов? 

20. На какое максимальное количество налоговых периодов может быть 
перенесена сумма убытка, полученная налогоплательщиком при 
применении УСН? 

21. Уменьшается  ли  единый  налог,  уплачиваемый  при  УСН,  на сумму 
взносов на обязательное пенсионное страхование работников? 

22. Когда  организациями представляются налоговые декларации по ЕН при 
УСН по итогам налогового периода? 

23. Когда организациями производится уплата единого налога при УСН по 
итогам налогового периода? 

24. В  отношение  каких  видов  деятельности  может  применяться ЕНВД 
согласно НК РФ? 

25. Что определяется нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных районов, городских округов, законами городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга при введении в 
действие ЕНВД? 

26. Кто является плательщиком ЕНВД? 
27. Какие налоги не уплачивают организации при переходе на уплату ЕНВД? 
28. Какие налоги не уплачивают индивидуальные предприниматели при 

переходе на уплату ЕНВД? 
29. Являются ли организации и индивидуальные предприниматели, 

уплачивающие ЕНВД, налогоплательщиками НДС? 
30. Уплачивают  ли  налогоплательщики  ЕНВД  взносы  на  обязательное 

страхование? 
31. Исполняют ли налогоплательщики ЕНВД обязанности налогового агента по 

НДС? 
32. Может ли организация, переведенная на ЕНВД, применять УСН? 
33. Обязаны налогоплательщики ЕНВД вести бухгалтерский учет? 
34. Что является розничной торговлей для целей  исчисления ЕНВД? 
35. Укажите, какие услуги относятся к услугам по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспортных средств? 
36. Какой физический показатель используется при расчете ЕНВД в случае 

оказания бытовых услуг? 
37. Включаются  ли  в  среднесписочную  численность  работников для 

определения базы для расчета ЕНВД сотрудники, работающие по 
гражданско-правовым договорам? 

38. Что является объектом обложения ЕНВД? 
39. Какая ставка установлена по ЕНВД? 
40. Когда представляются налоговые декларации по ЕНВД по итогам 

налогового периода? 
41. Когда производится уплата ЕНВД по итогам налогового периода? 

Выполните практические задания. 
Задание 1. Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, по 

итогам 2010 года получил следующие показатели деятельности: 
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1) доходы – 5 500 000 руб.; 
2) расходы – 5 300 000 руб. 
Определить: налоговую базу по итогам года и единый налог, если объект 
обложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Задание 2. Планируется организовать IT-компанию, которая будет 
создавать сайты в сети Интернет и осуществлять их техническую 
поддержку. 

На балансе предприятия будут находиться компьютеры (основные средства) 
стоимостью 500 000 тыс. руб. Основные средства отнесены ко 2-й группе со 
сроком службы 25 месяцев. 
Планируемые показатели деятельности предприятия за год приведены в 
таблице: 

№ 
п/п Наименование показателей Сумма, 

руб. 
1 Чистая выручка (без НДС) 3 000 000 
2 Годовой фонд оплаты труда 1 500 000 
3 Аренда помещений и оборудования (с НДС) 254 880 
4 Коммунальные услуги (с НДС) 106 200 
5 Расходы на рекламу (без НДС) 200 000 
6 Оплата за техническое обслуживание ККТ (с НДС) 23 600 
7 Материальные расходы (без НДС) 150 000 
8 Управленческие расходы (канцтовары, банк и пр.) (без НДС) 250 000 

Перечисление взносов с ФОТ – последнего числа текущего месяца. Выплата 
зарплаты – пятое число следующего месяца. Оплата коммунальных услуг и 
прочих расходов – в текущем месяце. 
Рассчитать, что выгоднее: работать на общем режиме налогообложения или на 
УСН (сравнить налоговые обязательства за год и показатель чистой прибыли). 

Задание 3. С 1 января 2010 г. организация перешла с общего режима 
налогообложения на упрощенную систему налогообложения. 

По состоянию на указанную дату на балансе организации числилось основное 
средство, которое было приобретено в мае 2009 г. по цене 236 000 руб. (в том 
числе НДС – 18%). 
Расходы  на  транспортировку  основного  средства  составили 
5 900 руб. (в том числе НДС – 18\%). 
Основное средство введено в эксплуатацию в июне 2009 г. В соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
основное средство относится к третьей амортизационной группе (срок 
полезного использования от 37 до 
60 месяцев). Организация определила срок полезного использования основного 
средства – 40 месяцев. Амортизация начисляется линейным методом. 
Определить: как будет учтена стоимость основного средства в составе расходов 
при переходе на УСН? 

Задание 4. ООО «Ромашка» занимается розничной торговлей товарами 
через находящийся в Санкт-Петербурге магазин, площадь торгового зала 
которого составляет 142 кв. м. 
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Определить: будет ли ООО плательщиком ЕНВД? Если да, то 
определить     объект налогообложения,     налоговую      базу     и          сумму 
ЕНВД за налоговый период. 

Задание 5. ООО «София» занимается розничной торговлей хлебом в 
Санкт-Петербурге через киоск, не имеющий торгового зала и 
рассчитанный на одно рабочее место продавца. 

В ООО «София» работают: 
•         генеральный директор (исполняющий обязанности гл. бухгалтера) с 
окладом 30 000 руб.; 
•         два продавца с окладом 20 000 руб. 
Площадь торгового места составляет 5,5 кв. м; К2 = 0,4. Рассчитать величину 
налоговой нагрузки на ООО «София». 

Задание 6. Рекламное агентство предоставляет услуги по размещению 
рекламы в Санкт-Петербурге и имеет в собственности следующие 
рекламоносители: 

• электронные табло – 10 шт. площадью информационного поля 15 кв. м 
каждое; 

• рекламные конструкции с автоматической сменой изображения – 23 шт. 
площадью информационного поля 20 кв. м каждое; 

• транспортные средства, на которых размещается реклама – 30 шт. 
Персонал компании: 

• генеральный директор – оклад 50 000 руб./мес.; 
• главный бухгалтер – оклад 40 000 руб./мес.; 
• прочие сотрудники – 2 чел. с окладом 30 000 руб./мес. 

Определить: вмененный доход, а также величину ЕНВД за I-IV 
кварталы 2010 года, если К2 =1. 
Задание 7. ООО «Сказка» занимается розничной торговлей в КЧР и состоит на 
учете в инспекции по республике. В мае организация открыла новую торговую 
точку в республиканском центре, где розничная торговля также переведена на 
ЕНВД. Нужно ли ООО «Сказка» встать на учет в инспекции по городу? 
Задание 8. ООО имеет магазин, в котором осуществляет розничную торговлю. 
Площадь магазина разделена на две части перегородкой: на торговый зал и 
склад. С какой площади надо исчислять ЕНВД? 
Задание 9. ООО имеет магазин готовой одежды. Площадь торгового зала 71 
кв. м. Еще 12 кв. м занимает примерочная, которая отделена от зала несущей 
стеной, что закреплено в техпаспорте помещения. С какой площади 
необходимо платить ЕНВД? 
Задание 10. ООО осуществляет розничную торговлю через сеть розничных 
магазинов. У  одного  из  них площадь  торгового зала  превышает 150 кв. м. 
Является ли ООО плательщиком ЕНВД? 
Задание 11. Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную 
торговлю через автолавку. Какой физический показатель для расчета ЕНВД 
необходимо применять в этом случае? 
Задание 12. ООО размещает рекламу других компаний на арендованных 
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рекламоносителях. Является ли ООО плательщиком ЕНВД? 
Задание 13. ООО имеет в собственности рекламоносители, которые сдает в 
аренду. При этом ООО не занимается размещением какой-либо рекламы. 
Является ли ООО плательщиком ЕНВД? 
Задание 14. ООО распространяло собственную рекламу. Должно ли ООО 
«ЮТПК» уплатить ЕНВД? 
Задание 15. ООО осуществляет продажу автозапчастей в собственном 
магазине и платит ЕНВД. Планируется продавать в магазине моторное масло. 
Будет ли продажа моторного масла подпадать под единый налог на вмененный 
доход? 
Задание 16. ООО имеет хлебопекарню и занимается реализацией выпеченного 
хлеба населению. Будет ли ООО плательщиком ЕНВД? 
Задание 17. ООО имеет в собственности 15 автобусов и осуществляет 
пассажирские перевозки. Также ООО предоставляет за плату рекламному 
агентству право размещать рекламу на этих транспортных средствах. Является 
ли ООО плательщиком ЕНВД? Если да, то какой физический показатель 
используется для расчета ЕНВД? 
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 
Задания 1 типа 
1. Перечислите полномочия налоговых инспекций по взиманию налогов и 

сборов.  
2. Что собой представляет налоговое обязательство?  
3. приведите порядок исполнения налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами.  
4. Каким образом формируются требования об уплате налогов и сборов 

государственными органами?   
5. Как определяются сроки выставления требований  об уплате налогов и 

сборов?  
6. Определите методику финансовых расчетов, анализа устойчивости 

государственных и муниципальных финансов. 
7. Каким способом проводится организация работы законодательных и 

исполнительных органов власти?  
8. Перечислите полномочия законодательных и исполнительных органов 

власти, судебных органов в сфере финансов.  
9. Каковы меры по обеспечению своевременного и полного внесения в 

бюджет налогов и иных обязательных платежей?  
10. Дайте определение понятиям: отсрочка, рассрочка, налоговый кредит и 

инвестиционный налоговый кредит. 
11. Что собой представляет налоговый контроль как самостоятельный 
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правовой институт налогового права?  
12. Приведите законодательное определение налогового контроля и 

налогового контроля, сложившиеся в научной литературе.  
13. Каковы формы налогового контроля, установленные Налоговым 

кодексом РФ?  
14. В чем заключается налоговая проверка?  
15. Назовите элементы налоговой проверки как процессуального действия: 

цель, субъект, объект и базовый метод. 
16. Приведите основные черты НДС, особенности его обязательных и 

факультативных элементов. 
17. Приведите основные черты акциза, особенности его обязательных и 

факультативных элементов. 
18. Приведите основные черты НДФЛ, особенности его обязательных и 

факультативных элементов.  
19. Приведите основные черты налога на прибыль организаций, 

особенности его обязательных и факультативных элементов.  
20. Приведите основные черты налога на добычу полезных ископаемых, 

особенности его обязательных и факультативных элементов.  
21. Приведите основные черты водного налога, особенности его 

обязательных и факультативных элементов.  
22. Приведите основные черты сборов за пользование объектами 

животного мира, особенности его обязательных и факультативных элементов.  
23. Приведите основные черты сборов за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, особенности его обязательных и факультативных 
элементов.  

24. Приведите основные черты налога на имущество организаций, 
особенности его обязательных и факультативных элементов.  

25. Приведите основные черты транспортного налога, особенности его 
обязательных и факультативных элементов.  

 
Задания 2 типа 
1. Каков порядок и условия предоставления отсрочки, рассрочки, 

налогового кредита, основания для прекращения действия? Приведите пример. 
2. Каковы пути повышения экономической эффективности по взысканию 

налоговых и неналоговых платежей? Приведите пример.  
3. Раскройте содержание налоговых отношений. Назовите участников 

налоговых отношений. Приведите пример.  
4. Дайте характеристику процедуре проведения проверки финансово- 

хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. Приведите пример.  
5.  Раскройте содержание признаков классификаций налогов.  
6. Какие методы осуществления контроля финансово- хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов используются в налоговой системе 
РФ?  

7. Какие типовые методики действующей нормативно - правовой базы 
используются в налоговой системе?  
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8. Раскройте содержание налоговой политики государства, определите 
структуру и принципы ее построения. Приведите пример.  

9. Раскройте содержание налогового законодательства в РФ. 
10. Дайте характеристику системе налогового законодательства в РФ.  
11. Раскройте содержание Налогового кодекса РФ.  
12. Каким способом происходит принятие и введение в действие 

нормативных актов о налогах? 
13. Определите состав и структуру налоговых органов РФ. Приведите 

пример.  
14. Дайте характеристику Федеральной налоговой службе, определите его 

задачи и функции. Какая нормативно - правовая база регулирует ее функции? 
Приведите пример. 

15. В чем заключается работа налоговых инспекций по взысканию 
налоговых и неналоговых платежей? Приведите пример.  

16. Дайте характеристику видам налоговых проверок. Приведите пример.  
17. Определите пути повышения экономической эффективности 

налогового контроля на современном этапе развития налоговой системы. 
Приведите пример.  

18. Каким образом формируются стратегические задачи 
совершенствования системы налогового контроля? Приведите пример.  

19. Каковы отличительные черты федеральных, региональных и местных 
налогов? Раскройте их содержание и определите состав. Приведите пример.  

20. Раскройте содержание прямых и косвенных налогов. Приведите 
пример.  

21. По каким правилам действует налоговое бремя? Приведите пример.  
22. Дайте характеристику общим и целевым налогам. Определите 

источники их уплаты и методы взимания. Приведите пример.  
23. Определите место контроля финансово-хозяйственной деятельности в 

Налоговом кодексе РФ. Приведите пример.  
24. Как происходит процесс принятия и введения в действие нормативных 

актов о налогах? Как и в какие сроки принимаются решения? Приведите 
пример.  

25. Дайте характеристику основным направлениям реформирования 
налоговой системы РФ. Приведите пример.  
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Задания 3 типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения 

дисциплины. 
 
1. Право собственности на земельный участок установлено 10 февраля 

текущего года. Его кадастровая стоимость составляет 1,2 млн. руб. Налоговая 
ставка установлена в размере 1,2%. Рассчитать суммы авансового платежа, 
подлежащего уплате в бюджет.  

2. Земельный участок кадастровой стоимостью 900 тыс. руб. приобретен в 
собственность 10 февраля 2010 года. Налоговая ставка установлена в размере 
1,5%. Рассчитать сумму земельного налога по итогам налогового периода. 

3. Определите налог на имущество, который следует уплатить двум 
физическим лицам, в общей  совместной собственности которых находится 
строение площадью 120 кв. м стоимостью 800 тыс. руб., если между ними нет 
согласованности. 

4. Домовладение, расположенное в селе, инвентаризационной стоимостью 
184 тыс. руб. принадлежит в равных долях пенсионеру Иванову и его 
трудоспособному сыну. Исчислите сумму налога на имущество.  

5. Гражданин Усачев купил у гражданина Воронова 18 марта жилой дом, 
инвентаризационная стоимость которого составила на момент заключения 
договора купли-продажи 400 тыс. руб. Исчислить сумму налога к уплате 
первоначальному владельцу и новому собственнику. 

6. Гражданка Иванова приватизировала однокомнатную квартирку. Оценка 
этой квартиры в целях налогообложения оставила 285 тыс. руб.  В марте 
гражданка Иванова и двое ее детей приобрели в равнодолевую собственность 
двухкомнатную квартиру. Оценка этой квартиры составила 490 тыс. руб.  
Определите сумму налога на имущество физических лиц по двум квартирам на 
каждого налогоплательщика. 

7. Мощность двигателя легкового автомобиля – 85 л.с. Автомобиль 
приобретен физическим лицом в марте текущего года. Определить 
транспортный налог в бюджет. 

8. Количество грузовых автомобилей организации с мощностью двигателя 
250 л.с. за налоговый период – 12 ед.. в том числе приобретенных и 
зарегистрированных в апреле текущего года – 4 ед. Определить транспортный 
налог в бюджет. 

9. Организация имела в собственности автомобиль. Мощность двигателя – 
110 л.с. В марте текущего года организация провела его капитальный ремонт и 
поставила новый двигатель мощность. 135 л.с. Рассчитайтесь с бюджетом по 
транспортному налогу за текущий год. 

10. Стоимость амортизируемого имущества организации, подлежащего 
обложению налогом на имущество по годовой ставке 1,6 % на 1 января 
составила по первоначальной стоимости 1 млн. руб., а по остаточной стоимости 
– 800 тыс. руб. начисление амортизации осуществляется линейным методом в 
размере 0,5 % ежемесячно. Определите сумму налога на имущество 
организации за первое полугодие текущего года. 
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11. Бюджетная организация уплачивает налог на имущество организации 
по ставке 0,8 %. Первоначальная стоимость имеющихся у нее основных средств 
составила на начало года 2 млн. руб., остаточная стоимость – 1 600 тыс. руб. 
Средний срок полезного использования – 100 месяцев. 

12. Определите сумму налога на имущество за первое полугодие текущего 
года. Работнику организации, имеющему одного ребенка в возрасте до 18 лет, 
ежемесячно начисляется заработная плата в размере 6 500 руб. Определить 
размер стандартных налоговых вычетов и налоговую базу за период январь-
декабрь. Определить сумму НДФЛ за указанный период. 

13. Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке 
(вдове), имеющей двоих детей в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась 
заработная плата за период январь-декабрь 13 500 руб. Определить налоговую 
базу за период январь-декабрь. Определить сумму налога за период январь-
декабрь. 

14. Физическое лицо является собственником жилого дома и 
однокомнатной квартиры, стоимость которых равна, соответственно 130тыс. 
руб. и 148тыс. руб. Органами местного самоуправления на территории города 
ставки налога на имущество физ. лиц установлены в следующих размерах: До 
300тыс. руб. – 0,1%, от 300тыс. руб. до 500тыс. руб. – 0,3%, свыше 500тыс. руб. 
– 2%. Определить налог на имущество физических лиц. 

15. Гражданин Иванов имеет в собственности квартиру площадью 100кв. 
м., инвентаризационная стоимость которой 400тыс. руб. и рыночная стоимость 
5 млн. руб. Также в его собственности находится жилой дом общей площадью 
126 кв. м. инвентаризационной стоимостью 450тыс. руб. и рыночной 
стоимостью 6 млн. руб. Объекты находятся на территории разных 
муниципальных образований. Ставки в данных муниципальных образованиях 
установлены максимально в пределах допустимых по законодательству. 
Исчислите сумму налога на имущество физ. лица. 

16. Гражданин Сидоров, член жилищного кооператива, является 
собственником квартиры и частного дома, в котором фактически уже 2 года 
никто не проживает. Инвентаризационная стоимость квартиры на 1 января 
составляет 177тыс. руб., а частного дома 93 тыс. руб. Исчислите сумму налога 
на имущество, подлежащую  к уплате данным гражданином. 

17. Гражданин Н. И. Сорокин имеет в собственности квартиру общей 
площадью 100кв. м. инвентаризационной стоимостью 180тыс. руб., жилой дом 
общей площадью 126 кв.м. инвентаризационной стоимостью 350тыс. руб., 
садовый домик общей площадью 45кв.м. инвентарной стоимостью 30тыс. руб. 
Все объекты находятся на территории разных муниципальных образований. 
Исчислите сумму налога на имущество физических лиц. 

18. Муж и жена имеют в собственности жилой дом, инвентаризационной 
стоимостью 470тыс. руб., принадлежащий им на правах общей долевой 
собственности. Муж является пенсионером в соответствии с пенсионным 
законодательством РФ. На него зарегистрировано транспортное средство 
автомобиль «ВАЗ – М» с мощностью двигателя 85 л.с., стоимостью 120тыс. 
руб. В июле они сделали пристройку, инвентаризационная стоимость которой  
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равна 20тыс. руб. Исчислите сумму налога на имущество физических лиц. 
19. Определите налог на имущество, который следует оплатить 

физическим лицам, в будущей совместной собственности которых находится 
строение площадью 120 кв. м., инвентаризационная стоимость  800тыс. руб., 
если между ними нет согласованности. 

20. Гражданин России, пенсионер имеет в собственности квартиру 
рыночной стоимостью 500тыс. руб. (Инвентаризационная стоимость 220тыс. 
руб.) и автомобиль ВАЗ мощностью двигателя 85 л. с. стоимостью 300тыс. руб. 
Определить налог на имущество физических лиц и указать сроки уплаты. 

21. Гражданину на праве общей долевой собственности принадлежит 
жилой дом (доля вправе 1/3), инвентаризационная стоимость которого 
составляет 360 тыс. руб., квартира, инвентаризационная стоимость которой 
составляет 125 тыс. руб., гараж, инвентаризационная стоимость которого 
составляет 85 тыс. руб. Рассчитать сумму налога на имущество физических 
лиц. 

22. Семья из трех человек (отец, мать, сын) имеет в общей равной долевой  
собственности жилой дом стоимостью 700 тыс. руб. (инвентаризационная 
стоимость равна 600 тыс. руб.). Отец был участником военных действий в 
Афганистане, а сын – инвалид с детства. Определить сумму налога, который 
будет уплачен и кто будет признан плательщиком налога на имущество 
физических лиц. 

23. Семья из четырех человек (родителей и двое детей) имеет на правах 
равной долевой собственности квартиру, инвентаризационная стоимость 
1 500 тыс. руб. Кроме того, родители имеют дачу на правах равной долевой 
собственности  инвентаризационной стоимостью 600 тыс. руб. и гараж, 
инвентаризационной стоимостью 50 тыс. руб., собственность на который 
принадлежит отцу. Определить налог на имущество физических лиц. 

24. Площадь земельного участка, приобретенного организацией для 
жилищного строительства – 6 500 кв.м., срок проектирования строительства – 3 
года. Завершено строительство и зарегистрировано право собственности на 
объект, завершенный капитальным строительством через 2 года. Кадастровая 
стоимость 1 кв. м. земельного участка 1 300 руб. Ставка земельного налога 
0,3%. Рассчитать сумму земельного налога за первый, второй и третий годы 
владения земельным участком. 

25. ООО имеет магазин, в котором осуществляет розничную торговлю. 
Площадь магазина разделена на две части перегородкой: на торговый зал и 
склад. С какой площади надо исчислять ЕНВД? ООО осуществляет розничную 
торговлю через сеть розничных магазинов. У  одного  из  них площадь  
торгового зала  превышает 150 кв. м. Является ли ООО плательщиком ЕНВД? 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Контроль и ревизия» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. № 20. 

Значение дисциплины «Контроль и ревизия» заключается в том, что 
приобретенные знания позволят будущим специалистам сформировать 
теоретические представления о сущности, содержании, системе и организации 
контрольно-ревизионной деятельности и приобрести специальные 
практические навыки по исследованию хозяйственных процессов и операций, 
учитываемых в бухгалтерском учете и отражаемых в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, с позиций законности, достоверности, хозяйственной 
целесообразности, обоснованности расчетных, прогнозных и установленных 
производственных и финансовых нормативов и показателей, выявления 
скрытых резервов, обеспечения сохранности имущества. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в базовую часть учебных планов по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 
• изучение методов контроля и ревизии в современных условиях, приемов 

планирования и организации контрольно-ревизионной работы; 
• изучения порядка оформления и использования материалов контроля и 

ревизии. 
Задачи дисциплины: 
• изучение сущности и значения контроля и ревизии в экономике;  
• ознакомление с классификацией объектов контроля и ревизии;  
• рассмотрение видов и методов контроля и ревизии;  
• знакомство с правилами документального оформления материалов 

контрольных и ревизионных проверок. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 
Результаты освоения 

ОПОП 
Код 

компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
• основные категории, 
закономерности и принципы 
развития экономических процессов 
на макро- и микроэкономическом 
уровне (З1); 
Уметь: 
• анализировать закономерности 
экономической науки (У1); 
Владеть: 
• навыками применения 
общенаучных и специфичных 
методов экономической науки (В1). 

Контактная работа:  
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

ПК-44 Знать: 
 порядок документирования  

отдельных этапов контроля и 
ревизии (З2) 

 возможности документальных 
ревизий (З3) 
Уметь: 

 исследовать документацию, 
формулировать выводы по каждому 
поставленному вопросу (У2) 

 составлять акты ревизии и 
заключения по результатам 
контроля (У3) 
Владеть: 

 навыками формулировать 
выявленных закономерностей и 
полученных результатов (В2) 

 навыками систематизации 
признаков и критериев 
подозрительной деятельности (В3) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Актив- 
ные  

занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Сущность, роль и 
функции контроля в 
управлении 
экономикой 

ОПК-2 
ПК-44 

2 2       6 Реферат/5 

Тема 2. 
Организационная 
структура и виды 
контроля 

ОПК-2 
ПК-44 

2  2      6 Тест/5 

Тема 3. Основные 
задачи и направления 
внешнего 
финансового 
контроля 

ОПК-2 
ПК-44 

2 4       6 Дискусси
я/5 

Тема 4.Основные 
задачи и направления 
внутреннего 
финансового 
контроля 

ОПК-2 
ПК-44 

2 4       6 Дискусси
я/5 
 

Тема 5. Объекты 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия и 
методы их проверки 

ОПК-2 
ПК-44 

4  8      6 Практику
м  по 
решению 
задач № 1 
/20 

Тема 6. Внутренний 
финансовый контроль 
и 
внутрихозяйственный 
расчет организаций 

ОПК-2 
ПК-44 

4  4      6 Тест/5 

Тема 7. Задачи и 
организация 
проведения ревизии 

ОПК-2 
ПК-44 

4 4       6 Дискусси
я/5 
 

Тема 8. 
Документальное 
оформление и 
использование 
материалов ревизии 

ОПК-2 
ПК-44 

6 4       6 Тест/5 

Тема 9. Ревизионная 
работа на объектах 
разных форм 
собственности и 

ОПК-2 
ПК-44 

6  6      6 Практику
м  по 
решению 
задач № 
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преподавателем (по видам учебных 
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Д
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ая
 

иг
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организационно-
правовых форм 

2/20 

Тема 10. Ревизионная 
работа по основным 
направлениям 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
субъекта 

ОПК-2 
ПК-44 

10  10      6 Практику
м  по 
решению 
задач № 3 
/20 

Тема 11. Органы 
государственного 
финансового 
контроля: Счетная 
палата РФ, 
Министерство 
финансов, 
региональные органы, 
Центральный банк 
РФ. Органы и агенты 
валютного контроля 

ОПК-2 
ПК-44 

6  4      6 Тест/5 
 

Тема 12. Порядок и 
основные методы 
ревизии бюджетных 
учреждений 

ОПК-2 
ПК-44 

6  2      6 

Всего: ОПК-2, ПК-44 54 18 36      72 100  
Контроль (экзамен), час 36 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 6 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении 

экономикой. 
 Понятие контроля в условиях рыночной экономики. Виды контроля. 

Основные этапы развития контроля. Классификация приемов контроля: 
предварительный, текущий и последующий. Функции контроля. Создание 
системы контроля для обеспечения соблюдения политики руководства, 
сохранности имущества и информации, соблюдения требований 
законодательства. Анализ и оценка системы контроля. Оценка позиции 
руководства по отношению к проблемам внутреннего контроля. 

 
Тема 2.  Организационная структура и виды контроля. Система 

органов контроля в Российской Федерации.  
Правовые основы организационной системы контроля. Роль 

финансового контроля в осуществлении проверок. Объекты контроля 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Взаимосвязь и отличия 
внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля и 
ревизии. 

 
Тема 3. Основные задачи и направления внешнего финансового 

контроля. 
 Цель, задачи и правовая база государственного внешнего 

финансового контроля. Органы государственного финансового контроля и 
направления их деятельности. Подготовка, планирование, проведение и 
оформление результатов внешнего контроля. 

 
Тема 4. Основные задачи и направления внутреннего финансового 

контроля. 
 Цель и задачи внутреннего финансового контроля. Применение 

системы управления финансами, основанной на разработке системы бюджетов 
пред приятия. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, 
ответственности и бюджетирования. Внутренний контроль и система мер по 
ограничению риска хозяйственной деятельности. 

 
Тема 5. Объекты контроля финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия и методы их проверки. 
 Объекты контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Методические приемы документального контроля. 
Инвентаризация как важнейший прием фактического контроля. 

 
Тема 6. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный 

расчет организаций. 
 Механизм внутрихозяйственного расчета и факторы, влияющие на 

его формирование. Показатели планирования и оценки деятельности 
основных звеньев внутрихозяйственного расчета. 
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Тема 7. Задачи и организация проведения ревизии. Понятие, цель и 
задачи ревизии и проверки.  

Ревизия как инструмент контроля. Виды ревизий. Основания и 
периодичность проведения ревизии; направления ревизионной проверки. 
Основные этапы ревизии и последовательность работы. Планирование 
ревизионной работы. Подготовительный этап проведения ревизий и проверок 
финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

 
Тема 8. Документальное оформление и использование материалов 

ревизии.  
Рабочие материалы проведенных ревизий, акты инвентаризаций, 

акты экспертиз, первичные документы. Обобщение и систематизация 
материалов ревизии. Содержание акта ревизии и требования, предъявляемые к 
нему. Выводы и предложения по акту ревизии и контроль за выполнением 
принятых решений. 

 
Тема 9. Ревизионная работа на объектах разных форм собственности 

и организационно-правовых форм.  
Организация ревизионной работы в акционерных обществах, в 

сельскохозяйственных производственных кооперативах. Ревизия 
формирования уставного, добавочного и резервного капитала предприятия. 
Проверка учредительных документов и соответствие размеров капитала. 
Оценка состояния расчетов с учредителями в части формирования и 
распределения доходов, проверка правильности формирования резервного 
капитала и его использования. Ревизия и контроль добавочного капитала, 
целевого финансирования. 

 
Тема 10. Ревизионная работа по основным направлениям финансово-

хозяйственной деятельности субъекта 
Ревизия денежных средств. Ревизия кассовых операций, проверка учета, 

хранения и использования бланков строгой отчетности. Ревизия операций по 
расчетному счету и прочим счетам в банках. Ревизия переводов в пути. 
Ответственность за нарушения в осуществлении денежных расчетов. Ревизия 
основных средств. Последовательность и источники ревизии, проверка 
сохранности, технического состояния и использования основных средств, 
ревизия операций по поступлению и выбытию основных средств, проверка 
правильности начисления амортизации. Проверка операций по ремонту 
основных средств 

Ревизия материальных ценностей. Ревизия расчетов с персоналом по 
оплате труда. Последовательность и источники ревизии; проверка 
использования рабочего времени; ревизия и контроль использования фонда 
заработной платы. Ревизия расчетов с работниками по оплате труда. 

Ревизия производства услуг и продукции. Ревизия продаж продукции и 
услуг. Ревизия расчетных и кредитных операций. Цель и задачи ревизии 
расчетных операций. Последовательность и источники ревизии; ревизия 
расчетов с покупателями и заказчиками, расчетов с подотчетными лицами, 
расчетов с поставщиками и подрядчиками, кредитных операций. Ревизия 
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прибыли и финансового состояния организации. Последовательность и 
источники ревизии; ревизия финансовых результатов от обычных видов 
деятельности и прочих доходов и расходов. Ревизия резервов предстоящих 
расходов; ревизия доходов будущих периодов; ревизия расходов будущих 
периодов. 

 
Тема 11. Органы государственного финансового контроля: Счетная 

палата РФ, Министерство финансов, региональные органы, Центральный 
банк РФ. Органы и агенты валютного контроля.  

Полномочия и права Счетной палаты, объекты контроля. Задачи, 
функции и права Министерство финансов. Задачи, функции и права органов 
казначейства. Функции и права Центрального банка РФ. Органы и агенты  
валютного контроля. 

 
Тема 12. Порядок и основные методы ревизии бюджетных 

учреждений. 
Бюджетный контроль, состав и структура органов бюджетного 

контроля. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами 
исполнительной власти. Предмет и объект контроля бюджетного учреждения.  

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Контроль и ревизия» используются 
такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению 
задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 
заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 



10 
 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением 
плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В ходе 
семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
практикумов по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины  

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 
дискуссии 

Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом. 
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно 
и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
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дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятель- 
ной работы 

Учебно-
методическ

ое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Сущность, роль и 
функции контроля в 
управлении 
экономикой 

Основные этапы развития 
контроля. Классификация 
приемов контроля: 
предварительный, текущий 
и последующий. Создание 
системы контроля для 
обеспечения соблюдения 
политики руководства, 
сохранности имущества и 
информации, соблюдения 
требований 
законодательства. Оценка 
позиции руководства по 
отношению к проблемам 
внутреннего контроля. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект. 
Проверка 
реферата 
  

Тема 2. 
Организационная 
структура и виды 
контроля 

Взаимосвязь и отличия 
внешнего и внутреннего 
контроля, внутреннего 
управленческого контроля и 
ревизии. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 2 

Конспект. 
Тестовые 
задания  

Тема 3. Основные 
задачи и направления 
внешнего финансового 
контроля 

Органы государственного 
финансового контроля и 
направления их 
деятельности. Подготовка, 
планирование, проведение и 
оформление результатов 
внешнего контроля. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект. 
Участие в 
дискуссии 
  

Тема 4.Основные 
задачи и направления 
внутреннего 
финансового контроля 

Применение системы 
управления финансами, 
основанной на разработке 
системы бюджетов 
предприятия 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект. 
Участие в 
дискуссии  

Тема 5. Объекты 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия и методы 
их проверки 

Инвентаризация как 
важнейший прием 
фактического контроля. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект. 
Отчет о 
выполнени
и 
практикум
а по 
решению 
задач  
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятель- 
ной работы 

Учебно-
методическ

ое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 6. Внутренний 
финансовый контроль 
и 
внутрихозяйственный 
расчет организаций 

Показатели планирования и 
оценки деятельности 
основных звеньев 
внутрихозяйственного 
расчета. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект. 
Тестовые 
задания 
  

Тема 7. Задачи и 
организация 
проведения ревизии 

Планирование ревизионной 
работы. Подготовительный 
этап проведения ревизий и 
проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
экономических субъектов. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 7 

Конспект.  
Участие в 
дискуссии 

Тема 8. 
Документальное 
оформление и 
использование 
материалов ревизии 

Содержание акта ревизии и 
требования, предъявляемые 
к нему. Выводы и 
предложения по акту 
ревизии и контроль за 
выполнением принятых 
решений. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 8 

Конспект.  
Тестовые 
задания 

Тема 9. Ревизионная 
работа на объектах 
разных форм 
собственности и 
организационно-
правовых форм 

Проверка учредительных 
документов и соответствие 
размеров капитала. Оценка 
состояния расчетов с 
учредителями в части 
формирования и 
распределения доходов, 
проверка правильности 
формирования резервного 
капитала и его 
использования.  

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 9 

Конспект. 
Отчет о 
выполнени
и 
практикум
а по 
решению 
задач 

Тема 10. Ревизионная 
работа по основным 
направлениям 
финансово-
хозяйственной 
деятельности субъекта 

Ревизия переводов в пути. 
Проверка операций по 
ремонту основных средств.  
Ревизия расчетов с 
работниками по оплате 
труда. 
Ревизия резервов 
предстоящих расходов; 
ревизия доходов будущих 
периодов; ревизия расходов 
будущих периодов. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 10 

Конспект. 
Отчет о 
выполнени
и 
практикум
а по 
решению 
задач 

Тема 11. Органы 
государственного 
финансового контроля: 
Счетная палата РФ, 
Министерство 
финансов, 
региональные органы, 
Центральный банк РФ. 
Органы и агенты 
валютного контроля 

Органы и агенты валютного 
контроля. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 11 

Конспект.  
Тестовые 
задания 
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Наименование темы Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятель- 
ной работы 

Учебно-
методическ

ое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 12. Порядок и 
основные методы 
ревизии бюджетных 
учреждений 

Формы и порядок 
осуществления финансового 
контроля органами 
исполнительной власти. 

Работа с 
литературой и 
Интернет –
источниками 

Литература к 
Теме 12 

Конспект. 
Тестовые 
задания 

 
 
 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Арабян К. К. Аудит: теория, организация, методика и практика: учебник 

/ К. К. Арабян. – Москва: Юнити, 2020. – 480 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684 

2. Пислегина Н. В. Аудит: учебник: [16+] / Н. В. Пислегина, 
Д. Ю. Филипьев; Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 279 
с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759 

3. Потоцкая Н. Г. Ревизия и контроль: практикум: учебное пособие: [12+] / 
Н. Г. Потоцкая. – Минск: РИПО, 2018. – 188 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967 

Дополнительная литература: 
1. Аудит: учебник / А. Е. Суглобов, Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин [и 

др.]; под ред. А. Е. Суглобова. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 374 с.: ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340 

2. Булыга Р. П. Аудит бизнеса: учебник / Р. П. Булыга; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Юнити, 2021. – 345 с.: схем., табл, ил. – (Magister). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682405 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

№  
п/п Полное название ресурса Адрес ресурса 

1. Счетная палата РФ www.ach.gov.ru 

2. Центральный Банк РФ www.cbr.ru 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. ФНС России www.nalog.ru 

5. Правительство РФ www.government.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615684
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487967
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682405
http://www.ach.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
https://www.nalog.ru/rn77/
http://government.ru/
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6. Государственная дума www.duma.gov.ru 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

http://duma.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
 
 
 
 
 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1.  Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы. 

«5» – реферат выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, грамотное 
использование терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик правильно ответил 
на все вопросы в ходе 
дискуссии; 
«4» –   грамотное 
использование терминологии, 
в основном свободное 
изложение рассматриваемых 
проблем, докладчик частично 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии; 
«3» –докладчик испытывал 
затруднения при 
выступлении и ответе на 
вопросы в ходе дискуссии.. 

ОПК-2 
ПК-44 
 

2. Практикум по 
решению задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы 

20-17 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
16-13 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены 
небольшие отклонения; 

ОПК-2 
ПК-44 
 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общий вид изделия 
аккуратный; 
13-10 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
нарушением технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то 
установки); изделие 
оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 
9-6 балл – обучающийся 
самостоятельно не справился 
с работой, технологическая 
последовательность 
нарушена, при выполнении 
операций допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

3. Дискуссия Участие в дискуссии, 
приведение 
аргументов 

«5» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на 
все поставленные вопросы; 
«4» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы 
сделаны частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«3» – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые 
выводы сделаны частично, 
слабо аргументированы, даны 

ОПК-2 
ПК-44 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
ответы не на все вопросы; 
 «2» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

4. Тестовые 
задания  

Тест состоит из 
заданий, каждому из 
которых 
ниспосылается  3-4 
варианта ответов, из 
которых только один 
правильный  

«5»–получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на  
100 – 90 %; 
«4» – ставится в том случае, 
если верные ответы 
составляют 80 % от общего 
количества; 
«3» – соответствует работа, 
содержащая 50 – 70 % 
правильных ответов. 

ОПК-2 
ПК-44 
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОПК-2 
ПК-44 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
- 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
-70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
- 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
-менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – 
ответы на теоретическую часть 
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неправильные или неполные. 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

   
 Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой 
1. Место контроля в управлении производством. 
2. Формы осуществления контроля. 
3. Органы государственного контроля и их функции. 
4. Органы ведомственного контроля и их функции. 
5. Организация и проведение проверки (ревизии) органами Министерства 
финансов Российской Федерации. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ 
Тема 3. Сущность аудита и его задачи. 

1. Каковы экономические предпосылки появления аудита в современной 
России. 
2. Дайте определение следующим основным понятиям: аудит; аудиторская 
деятельность; аудитор, аудиторская организация; услуги, сопутствующие 
аудиту; ревизия; судебно-бухгалтерская экспертиза, налоговый аудит, 
управленческий аудит, внешний и внутренний аудит, повторный и 
первоначальный аудит. 
3. Как используются результаты внутреннего аудита при проведении 
внешнего аудита? 
4. В каких случаях проводится обязательная аудиторская проверка? 
5. Приведите отличия между аудитом, ревизией и судебно-бухгалтерской 
экспертизой. 
6. Проведите сравнительную характеристику обязательного и инициативного 
аудита, внешнего и внутреннего аудита, финансового и управленческого 
аудита. 
7. В какой стране впервые возник аудит? 
8. Назовите страны, в которых аудит наиболее развит. 

 
Тема 4. Основные задачи и направления внутреннего финансового 

контроля. 
1.Охарактеризуйте виды контроля, которые выделяют по характеру 
расположения и взаимоотношений субъекта и объекта контроля. 
2. Назовите классификационные признаки внутреннего контроля. 
3. Дайте развернутую интерпретацию экономическому содержанию и задачам 
внутреннего контроля на различных уровня государственного и 
внутрифирменного управления. 



21 
 

4. Перечислите механизмы организации осуществления внутреннего контроля. 
5. Обоснуйте взаимосвязь и отличия внутреннего контроля и ревизии. 
6. Перечислите и охарактеризуйте виды внутреннего финансово-
экономического контроля. 
7. Назовите организационные формы, в которых может функционировать 
внутренний контроль на предприятии. 
8. Охарактеризуйте основные принципы и требования, обуславливающие 
эффективное функционирование внутреннего контроля. 
9. Развернуто охарактеризуйте взаимосвязь внутрихозяйственного контроля и 
управленческого учета в организации. 
10.Назовите функции внутреннего контроля по снижению рисков и 
достижению безопасности фирмы. 
11.Систематизируйте основные этапы организации системы внутреннего 
контроля в коммерческой организации. 
12.Объясните содержание основных функций по контролю финансово-
хозяйственной деятельности, которые выполняет бухгалтерская служба. 
13.Дайте определение ревизионной комиссии коммерческой организации и 
укажите в организационно-правовые формы, юридических лиц, в которых 
должны быть образованы ревизионные комиссии? 

Тема 7. Задачи и организация проведения ревизии. Понятие, цель и 
задачи ревизии и проверки.  
1. Сформулируйте определения понятий «ревизия» и «проверка». Укажите 
принципиальные отличия ревизии от иных форм финансово-хозяйственного 
контроля. 
2. Охарактеризуйте основные задачи, стоящие перед ревизией. 
3. Назовите форму организации контроля, к которой относится ревизия. 
4. Перечислите нормативные документы, которыми регламентируется 
порядок проведения ревизий различными органами контроля. 
5. Дайте определение контрольно-ревизионного процесса и охарактеризуйте 
основные этапы его осуществления. 
6. Сформулируйте основные правила проведения ревизии. 
7. Выделите этапы процесса планирования ревизионной проверки. 
8. Охарактеризуйте содержание этапа предварительной подготовки ревизии. 
9. Определите состав информации о проверяемой организации, которую 
необходимо получить на этапе подготовки к проведению ревизии для 
понимания ее деятельности. 
10. Охарактеризуйте основные принципы планирования ревизий. 
11. Опишите основные классификационные признаки ревизии. 
12. Охарактеризуйте порядок составления и основное содержание программы и 
плана ревизии. 
13. Укажите основания и периодичность проведения ревизии. 
14. Опишите алгоритм документирование этапов ревизии и формирование 
выводов и предложений по её результатам 
15. Охарактеризуйте основные права и обязанности ревизора. 
16. Систематизируйте особенности проведения ревизии в условиях внешнего и 
внутреннего контроля. 
17. Охарактеризуйте основное содержание и порядок составления акта ревизии. 
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ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ К  ПРАКТИКУМУ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Тема 5. Объекты контроля финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и методы их проверки 

 
Задание 1. По данным складского учета ревизор установил, что 

ревизионная комиссия СХПК «Нива» проводила выборочную инвентаризацию 
мясопродукции на складе № 3. По требованию ревизора главный бухгалтер 
предъявил ему инвентаризационную опись и сличительную ведомость, 
составленные инвентаризационной комиссией СХПК в которых значилась 
недостача мяса свиного 20кг. на сумму 2300 руб. и излишки мяса говядины 8 
кг. на сумму 1024 руб. 

Главный бухгалтер объяснил, что заведующий складом не согласился с 
результатами инвентаризации, не подписал сличительную ведомость, просил 
отразить выявленные излишки и недостачу как пересортицу, поэтому 
результаты инвентаризации в учете не отражены. 
Требуется: 
- установить действия ревизора в данной ситуации; 
- сформулировать текст записи для включения в акт ревизии с рекомендациями 
по отражению выявленных операций на счетах Главной Книги. 

 
Задание 2. При инвентаризации кассы СХПК «Нива» 08.10 текущего года 

с участием ревизора комиссия установила среди предъявленных документов: 
расходные кассовые ордера председателем кооператива не подписаны; 

− кассовые ордера выписывает кассир; 
− регистрацию ордеров производит кассир; 
− предъявляемые кассиром при проведении инвентаризации ордера в 

журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов не 
зарегистрированы; 

− записи документов в кассовую книгу производятся один раз в неделю, и 
остатки выводятся также один раз в неделю; 

− среди оправдательных документов кассиром предъявлена расписка 
главного инженера о получении им «на хозяйственные расходы» 10000 руб., 
выданная за день до проведения инвентаризации.  

Комиссия установила, что в кассе хранятся марки Министерства Связи РФ 
на сумму 280 руб. Документов и учетных регистров по учету движения марок 
не имеется. Ревизору предъявлен авансовый отчет секретаря СХПК Чудиновой 
С.Ю. на расходы по приобретению марок на сумму 350 руб., составленный 
04.09 текущего года. Стоимость приобретенных марок по авансовому отчету 
отражена записью Д 26 К 71. 
Требуется: установить действия ревизора в данной ситуации;  
сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, требования 
каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
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Задание 3. В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что 
организации неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 200 
000 руб., принятый на ответственное хранение. Кроме того, выявлена недостача 
полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установлен факт неоприходования здания, 
полученного безвозмездно (рыночная стоимость здания 200 000 руб., 
остаточная стоимость здания по балансу передающей организации - 180 000 
руб.). Виновное лицо по недостаче не установлено. Принято решение сделать 
необходимые исправления в учете, а также оприходовать излишек, недостачу 
списать за счет средств организации.  
Требуется: отразить перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями. Перечислить, на основании каких документов и в какой 
оценке производится прием товарно-материальных ценностей на ответственное 
хранение при безвозмездном получении. 
 

Задание 4. В ходе инвентаризации установлено, что основное средство - 
автомобиль (балансовая стоимость - 90 000 руб., начислена амортизация - 40 000 
руб.), числящийся на балансе и находящийся в цехе, фактически разобран на запасные 
части и не пригоден к эксплуатации. Председатель инвентаризационной комиссии 
сделал вывод, что недостача отсутствует, но стоимость основного средства 
необходимо уменьшить до балансовой стоимости имеющихся в наличии 
запасных частей (32 000 руб.). Для оценки технического состояния автомобиля по 
решению инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-
эксперты: начальник технического отдела организации и начальник отдела 
снабжения. По итогам инвентаризации составлена инвентаризационная опись по 
форме № ИНВ-10 и сличительная ведомость по форме №ИНВ-19. 

Отразите результаты инвентаризации. 
Дайте оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и 

отдельно инвентаризационной комиссии. 
Правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации? Если 
нет, то укажите наименование и номер типовой формы первичных документов, 
которые необходимо было использовать. 
 

Задание 5. По состоянию на 31.10 текущего года инвентаризационная 
комиссия провела выборочную инвентаризацию склада строительных 
материалов СХПК – олифы растительной – 70%-ой. По данным складского 
учета, сверенным с бухгалтерией, остаток олифы составляет 70 кг., фактически 
оказалось 24 кг. Бухгалтер по учету материалов, обрабатывая 
инвентаризационные документы, списала как потери при хранении 46 кг. 
олифы. 

Ревизор исследовал документы и учетные регистры по движению олифы 
растительной сделал выписку из карточки учета материалов (форма М-17): 
 
Дата 
записи 

Номер 
документа 

От кого получено  
или кому отпущено 

Приход Расход Остаток 

  Остаток на 01.10   (238) 
07.10 12 Стройцеху  214 (452) 
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12.10 74 От магазина «Светлана» 4571  
 

4119 

18.10 14 Стройцеху  2740 1379 
23.10 18 Ремстрой группе  824 555 
29.10 21 Стройцеху  485 70 
30.10 - По сличительной 

ведомости и расчету 
потерь (бух. справка) 

 46 24 

 Итого 4571 4309   
 Остаток 

на 31.10 
  24  

Дата 
записи 

Номер 
документа 

От кого получено  
или кому отпущено 

Приход Расход Остаток 

 
Расход олифы за инвентаризационный период составил 9442 кг. Норма 

естественной убыли по олифе растительной при хранении на складах 
составляет 0,05% расходуемого количества. Фактическая себестоимость и 
учетная цена совпадают и составляют 50 руб. 

 
Требуется: 
- установить правильность расчета потерь в пределах норм естественной 

убыли; 
- определить окончательный результат инвентаризации; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную 

книгу. 
 

Задание 6. При проведении инвентаризации машинотракторного парка с 
участием ревизора, механика Клевцова А.В. и материально-ответственного 
лица – начальника машинного двора Селеткова С.В., проведенной 29.10 
текущего года, установлено, что СХПК «Нива» 10 января текущего года 
приобрело у ООО «Агросервис» косилку - плющилку навесную ROTEX-R-5 по 
договору № 164 от 05.01 текущего года стоимостью 320000 руб. Счет ООО 
«Агросервис» оплачен, на поступившую косилку составлен акт о приемке-
передаче объекта основных средств (типовая форма № ОС-1) № 4 от 10 января 
текущего с передачей объекта под материальную ответственность начальника 
машинного двора Селеткова С.В. 

На момент проведения инвентаризации косилка фактически имеется, но 
значительная часть деталей отсутствует (разукомплектована) и по прямому 
назначению использована быть не может. 

Из объяснительной Селеткова С.В. следует, что косилка поступила в 
СХПК уже без ряда деталей, о чем было направлено письмо в ООО 
«Агросервис». В связи с тем, что косилка не могла быть использована по 
назначению часть деталей ее была снята и использована для ремонта другой 
косилки. 

По заключению комиссии косилка не подлежит ремонту. В акте о 
приемке-передаче замечаний к комплектации нет. Акт выявленных дефектов 
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оборудования (ОС-16) не составлялся. Копия письма отсутствует, и в 
регистрации отправляемой корреспонденции о нем сведений нет. 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств (ф № ОС-6) 
имеется. По косилке начисляется амортизация (срок эксплуатации – 5 лет). 
Требуется: 
• установить действия ревизора; 
• сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу указав, 

требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 7.  
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что 

организация неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 
200 000 руб., принятый на ответственное хранение. Кроме того, выявлена 
недостача полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установлен факт 
неоприходования здания, полученного безвозмездно (рыночная стоимость 
здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу передающей 
организации - 180 000 руб.). Виновное лицо по недостаче не установлено. 
Принято решение сделать необходимые исправления в учете, а также 
оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств организации.  

Требуется: 
1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 

бухгалтерскими записями.  
2. Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке 

производится прием товарно-материальных ценностей на ответственное 
хранение при безвозмездном получении. 
 

Задача 8. 
Организацией для производственных целей приобретены материалы 

стоимостью 14 160 руб., в том числе НДС 2160 руб. Стоимость материалов 
оплачена через расчетный счет организации, НДС по ним принят к вычету. В 
следующем месяце приобретенные материалы при хранении на складе были 
испорчены. Нормы естественной убыли для данного вида материалов не 
установлены. 1. Виновные лица отсутствуют. Руководством принято решение 
потери списать за счет средств организации. 2. Полную материальную 
ответственность несет кладовщик: вариант 1: он добровольно согласился 
возместить ущерб из заработной платы. Его оклад – 8500 руб. Организация 
приняла решение ежемесячно удерживать из зарплаты кладовщика 
максимально возможную сумму, вплоть до полного возмещения ущерба. 
вариант 2: кладовщик не признал свою вину. Организация подала иск в суд. В 
январе 201__ г. получено решение суда: во взыскании с кладовщика отказано за 
отсутствием вины.  

Требуется:  
1. Отразить бухгалтерские записи по данным хозяйственным операциям.  
2. Перечислить первичные документы, регистры учета. 
 3. Обосновать решение руководителя. 
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Задача 9. 
Ревизором при сверке приходных ордеров на оприходование стекла 

художественного для производства дверей с товарно-транспортными 
накладными были обнаружены расхождения. По товарно-транспортным 
накладным поступило 4500 кв.м. по цене 160 руб. за 1 кв.м., по приходным 
ордерам поступило 4450 кв. м. Договором с поставщиком стекла 
художественного предусмотрена норма боя при транспортировке 1%. Бухгалтер 
отнес стоимость боя на увеличение цены поставки. По расчетам ревизора 
организация понесла убытки, которые должен возместить поставщик. 
Поставщик признал обоснованность расчетов и в счет стоимости боя сверх 
норм произвел допоставку художественного стекла.  

Требуется:  
1. Рассчитать убыток.  
2. Отразить результаты ревизии на счетах бухгалтерского учета.  
3. Перечислить первичные документы и регистры учета, подлежащие 

проверке. 
 

Задача 10.  
Организацией для производственных целей приобретены материалы 

стоимостью 14 160 руб., в том числе НДС 2160 руб. Стоимость материалов 
оплачена через расчетный счет организации, НДС по ним принят к вычету. В 
следующем месяце приобретенные материалы при хранении на складе были 
испорчены. Нормы естественной убыли для данного вида материалов не 
установлены. 1. Виновные лица отсутствуют. Руководством принято решение 
потери списать за счет средств организации. 2. Полную материальную 
ответственность несет кладовщик: вариант 1: он добровольно согласился 
возместить ущерб из заработной платы. Его оклад – 8500 руб. Организация 
приняла решение ежемесячно удерживать из зарплаты кладовщика 
максимально возможную сумму, вплоть до полного возмещения ущерба. 
вариант 2: кладовщик не признал свою вину. Организация подала иск в суд. В 
январе 201__ г. получено решение суда: во взыскании с кладовщика отказано за 
отсутствием вины.  

Требуется:  
1. Отразить бухгалтерские записи по данным хозяйственным операциям.  
2. Перечислить первичные документы, регистры учета.  
3. Обосновать решение руководителя. 

 
Задача 11. 
В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. По 

итогам инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил 
инвентаризационную опись денежных средств по форме № ИНВ-2. В ходе 
инвентаризации установлена недостача денежных средств в сумме 900 руб. 
Ревизор потребовал от кассира немедленно внести сумму недостачи, а также 
написать объяснительную записку по факту недостачи. В ответ на требование 
ревизора кассир внес в кассу имеющиеся у него в наличии денежные средства в 
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сумме 750 руб., по остальной части недостачи ревизор принял решение: 
удержать ее у кассира из очередной заработной платы. При начислении 
заработной платы бухгалтер забыл сделать соответствующую запись в учете и 
удержать оставшуюся сумму недостачи из заработной; платы. Кассир уволился. 
Оставшуюся сумму недостачи списали на убытки организации. 

Требуется: 
 1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 

бухгалтерскими записями.  
2. Правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам 

инвентаризации? Если нет, то укажите наименование и типовой номер нужной 
формы.  

3. Правомерны ли действия ревизора? Если нет, то укажите, в чем 
заключается неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 
 

 
 
Задача 12. 
Кассир организации скончался. Решением главного бухгалтера 

организации был назначен новый кассир, который принял кассу от главного 
бухгалтера и приступил к исполнению своих обязанностей в день назначения, 
подписав договор о полной материальной ответственности. Через четыре дня 
после назначения нового кассира по решению директора организации была 
проведена инвентаризация кассы. Была выявлена недостача денег в сумме 800 
руб. и излишек талонов на питание на сумму 1100 руб. По итогам 
инвентаризации кассы были оформлены акт инвентаризации 44 наличных 
денежных средств по форме № ИНВ-15 — на денежные средства и 
инвентаризационная опись ТМЦ по форме № ИНВ-3 — на талоны. Директор 
организации принял решение погасить недостачу: 50% — путем удержания из 
заработной платы кассира, 50% — за счет средств организации; излишки 
оприходовать.  

Требуется: 
1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 

бухгалтерскими записями.  
2. Правильно ли использованы типовые формы по итогам 

инвентаризации? Если нет, то укажите наименование и номер типовой формы 
первичных документов, которые необходимо было использовать.  

3. Правильно произведено назначение нового кассира? Если были 
допущены нарушения, то укажите какие. Правомерно ли решение директора 
организации о порядке покрытия недостачи? Если нет, то укажите, как ему 
следовало поступить. 
 

Задача 13. 
По заданию заказчика ревизор провел инвентаризацию незавершенного 

капитального строительства у подрядчика. В ходе инвентаризации образовалась 
недостача на сумму 50 000 руб. Заказчик утвердил акт ревизии о 
необоснованности выставленной стоимости выполненных работ и затрат по 
справке по форме № КС-3 на сумму 50 000 руб.  
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Требуется: 
1. В каком документе отражают итоги инвентаризации незавершенного 

строительства?  
2. Каковы должны быть бухгалтерские записи у заказчика по итогам 

инвентаризации? 
 

Тема 9.  Ревизионная работа на объектах разных форм собственности и 
организационно-правовых форм 

 
Задание 1. 
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами 

ревизором установлены следующие факты: 
По расходному кассовому ордеру № 162 от 12 июня текущего года из 

кассы под отчет выдано главному зоотехнику СХПК «Урожай» Смирнову С.В. 
на командировочные расходы 12500 руб. в соответствии с приказом 117-К о 
командировании его в Департамент АПК области на краткосрочные курсы по 
повышению квалификации. 

Смирновым С.В. представлен авансовый отчет на сумму произведенных 
расходов 12000 руб. К авансовому отчету № 26 от 21 июня, утвержденному 
руководителем, приложены: 

- дубликат командировочного удостоверения с отметками о прибытии и 
выбытии в Департамент АПК; 

- отчет о выполнении задания; 
- заявление-объяснительная записка Смирнова О.В. об утрате: проездных 

документов на сумму 5400 руб., счета гостиницы на сумму 5500 руб.; 
- справка отделения транспортной милиции о обращении Смирнова С.В. в 

милицию по факту утраты им паспорта, денег и командировочных документов 
в связи с кражей их в пути следования. 

Бухгалтерией на основе авансового отчета Смирнова С.В. сумма 
командировочных расходов 12000 руб. ( в том числе 1100 руб. суточные) 
отнесена на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Требуется: 
- установить действия ревизора в данной ситуации; 
- сформировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав требования 
каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 
Задание 2. 

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами 
ревизор установил следующие данные. 

На основании письма директора муниципального образовательного 
учреждения средняя «Общеобразовательная школа № 12» от 20 декабря 
предыдущего года с разрешительной надписью председателя СХПК «Урожай» 
из кассы СХПК по расходному кассовому ордеру № 411 от 21 декабря выдано 
преподавателю школы Никитиной Т.А., не работающей в СХПК 12000 руб. для 
приобретения подарков учащимся школы, родители которых работают в СХПК 
«Урожай» при проведении новогодней елки. Расходный ордер подписан 
главным бухгалтером и председателем правления СХПК. 
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Авансовый отчет на израсходованные средства Никитина Т.А. не 
представила. После неоднократных напоминаний (по объяснению главного 
бухгалтера) о необходимости представления отчета с приложением 
соответствующих документов 20 марта текущего года директор школы передал 
в бухгалтерию СХПК список учащихся, родители которых работают в СХПК, 
которым, по словам директора, вручены новогодние подарки. Никитина Т.А. с 
01 марта текущего года из школы уволилась и выехала в неизвестном 
направлении. 

Совместная комиссия в составе заведующего учебной частью МОУ СОШ 
№ 12 Неволиной Н.А. классного руководителя класса 10-Б Симоненко М. К., 
главного агронома СХПК «Урожай» Петренко С.А., утвержденная директором 
школы и председателем правления СХПК, составила акт о вручении подарков 
учащимся, где приводится фамилии и инициалы учащихся, номер класса и 
стоимость подарка (500 руб.) на общую сумму 12000 руб. Всего в акте 24 
фамилии учащихся. Акт составлен 28 марта текущего года. На основании акта 
бухгалтером. 

Сумма 12000 руб. списана на общехозяйственные расходы. 
Требуется: 

− установить действия ревизора в данной ситуации; 
− сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, 

требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 
Задание 3. 
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами в ООО 

«Агросервис» ревизор установил следующие данные. 
ООО «Агросервис» приобрело по договору купли-продажи № 16/03 от 10 

марта текущего года на вторичном рынке здание для размещения офиса 
стоимостью в 600000 руб., плюс налог на добавленную стоимость (18%) – 
108000 руб.Передача здания оформлена актом о приеме-передаче здания 
(сооружения) – формы № ОС 1а № 6/03 от 15 марта текущего года. В 
заключении комиссии, приводимом в акте отмечено, что здание для 
полноценного использования его требует предварительного ремонта, стоимость 
которого комиссия не установила. 

ООО «Агросервис» составило смету затрат на ремонт здания, оценив его 
в 158000 руб. Ремонт проводился смешанным способом – часть работ 
выполнялась силами ООО «Агросервис», часть с привлечением ООО 
«Ремонтник». 

Для покрытия расходов и расчетов за проведенные ремонтные работы 
завхозу ООО «Агросервис» Захарову Н.И. в марте были выданы два аванса под 
отчет на суммы 8000 руб. (17 марта) и 12000 руб. (25 марта). 30 апреля Захаров 
Н.И. представил авансовый отчет № 39 о расходах на ремонт здания офиса с 
приложением товарных и кассовых чеков ряда магазинов на приобретение 
электротоваров, лака и краски на сумму 6000 руб. (НДС не выделен), 
квитанцию к приходному кассовому ордеру № 117 от 12 апреля ООО 
«Ремонтник» на сумму 8000 руб. плюс НДС 1440 руб. за выполненные работы 
по замене электропроводки в ремонтируемом здании ООО «Агросервис». На 



30 
 

основании авансового отчета Захарова Н.И. в Главной книге проведены записи: 
Д 26 К 71 14000 руб. Д 19 К 71 1440 руб. 

04 мая текущего года на лицевой счет завхоза Захарова Н.И. в Отделение 
№ 17 Западно-Уральского банка СБ РФ платежным поручением переведено 
100000 руб. для оплаты расходов по ремонту здания. 

Перевод средств произведен на основании заявления Захарова Н.И. с 
разрешительной надписью директора, установившего обязательное 
представление Захаровым авансовых отчетов о расходах на ремонт в последний 
день каждого месяца. 

Требуется: 
− установить действия ревизора в данной ситуации; 
− определить требования каких нормативно-законодательных актов не 

выполнены; 
− сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии «Главную 

книгу». 
 

Задача 4. 
При проведении проверки состояния учета  расчетов с поставщиками 

и подрядчиками в ООО  «Авангард» ревизор установил  следующие данные. 
     Из  акта сверки расчетов с поставщиком ЗАО «Семена», произведенной 
главным бухгалтером, следует, что ООО «Авангард» имеет кредиторскую 
задолженность перед ЗАО «Семена», возникшую в мае текущего года на сумму 
16284 руб. за полученные материалы. Имеется договор поставки строительных 
материалов, согласованы объемы, цены и сроки. 
     При дальнейшей проверке установлено что  материалы (пиломатериал 
обрезной 25 мм. 6,0 м3 на сумму 13800 руб., НДС на сумму 2484 руб.) получил 
главный агроном Цибин Н.Н. по доверенности без номера от 12 мая текущего 
года, материал был вывезен по товарно-транспортной накладной № 46 от 12 
мая текущего года автотранспортом ООО «Авангард». 

Из  объяснений Цибина Н.Н. следует, что  материал он 
действительно получал  и сдал его на строящийся животноводческий корпус, 
но документ о сдчи материалов на стройку не составил. 

Прораб  Никулин Т.В., ответственный за строительство  объяснил, 
что пиломатериал от Цибина Н.Н. он не получал. Шофер Павлов Н.В., на 
свидетельские показания ссылается  Цибин Н.Н., заявил что он не помнит о 
такой поездке. Из путевого листа машины на которой работал Павлов Н.В. 
следует, что 12 мая она была занята вывозкой удобрения. 

Требуется: 
- установить действия ревизора; 
- сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 5.  

При проведении ревизии производственно-хозяйственной деятельности 
ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Прикамье» ревизор установил следующие 
факты (таблица 3). 
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Перечень 
машиностро
ительной 
продукции 

Поставщик и 
дата договора 
на поставку 

Стоимост
ь по 
счету-
фактуре 
(с НДС), 
руб. 

Факти- 
ческая 
оплата 

Получен
о 
субсиди
й из 
краевого 
бюджета 

Первона
чальная 
стоимос
ть, плюс 
НДС 

Фактиче
-ское 
наличие 

Трактор МТЗ 
– 82.1 

ООО 
«Ижевская 
СХТ» № 164 
от 10.01 тек.г. 

500000 - 250000 Не 
получен Нет 

Сеялка СЗ-
5.4 

ООО 
«Ижевская 
СХТ» № 164 
от 10.01 тек. г. 

345000 345000 241500 345000 Имеетс
я 

Зерноубороч
ный комбайн 
СК-5М 
«Нива» 

ООО 
«Ижевская 
СХТ» № 211 
от 21.03 тек. г. 

1800000 - 800000 Не 
получен Нет 

Кормоуборо
чный 
комбайн 
«Марал-125» 

ООО 
«Ижевская 
СХТ» № 211 
от 21.03 тек. г. 

2800000 280000
0 1400000 2800000 имеетс

я 

Комбайн СК-
5М «Нива» 

Уральский 
агроснаб 64/1 
от 18.05 тек.г. 

1641000 - 1148700 Не 
получен Нет 

Итого  7860000 - 4090200  
 

 
 

 
По объяснению директора ФУП УОХ и главного бухгалтера на 

неполученную технику составлялись документы с целью получения субсидий 
из краевого бюджета для покрытия срочных платежей - задолженности по 
заработной плате, налогам в бюджет и оплаты процентов по кредиту. 

Справка: субсидии на приобретение продукции машиностроения 
сельхозпредприятиям из краевого бюджета выдаются в размере от 30-70% 
стоимости при условии оплаты счетов поставщиков не менее 50%, 
оприходования ее и использования средств по целевому назначению. 

Требуется: 
- установить нарушения в организации приобретения сельхозтехники и 
получения субсидий; 
- сформировать текст записи для внесения в акт ревизии.  
 

Задача 6. 
При проведении проверки операций по учету основных средств в ООО 

«Восход» ревизор установил следующие данные. 
ООО «Восход» приобрело на вторичном рынке у СХПК «Нива» сеялку 

СЗ-5,4-06 по остаточной стоимости. Первоначальная стоимость сеялки у СХПК 
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«Нива» - 345 000 руб. Срок эксплуатации, установленный поставщиком-
продавцом, был 5 лет, т.е. норма амортизации составляла 20%. В эксплуатации 
сеялка была два года, сумма амортизации составила 138 000. 

ООО «Восход» перечислило остаточную (договорную) стоимость сеялки, 
плюс НДС и не изменило ни срок эксплуатации, ни норму амортизации, 
оприходовав объект. 

Требуется: 
- установить нарушения в организации учета основных средств и их 
амортизации; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 7. 

В ходе ревизии была проведена инвентаризация.  
По ее итогам:  
выявлена недостача по счету 01 «Основные средства» в размере  000 руб. 

– удержана из заработной платы материально ответственного лица;  
выявлены излишки по счету 04 «Нематериальные активы» на сумму 5000 руб. – 
отнесены на финансовые результаты;  
выявлены излишки материалов по счету 10 «Материалы» на сумму 10 500 руб. 
– отнесены на финансовые результаты;  
недостача материалов на сумму 2000 руб. – отнесены на финансовые 
результаты;  
недостача материалов на сумму 4300 руб. – зачтены по пересортице;  
выявлена недостача денежных средств на сумму 500 руб. – удержаны 
из заработной платы кассира.  

Заполните аналитическую таблицу ведомости учета результатов, 
выявленных инвентаризацией, по форме № ИНВ-26.  

На основании выявленных фактов недостатков и нарушений, которые 
были выявлены в ходе ревизии, составьте ведомость нарушений, а затем акт 
документальной ревизии, по приведенным ниже формам. Акт ревизии должен 
быть составлен просто, ясно, деловым языком.  
Задача 8.  

Акционерное общество - организация оптовой торговли приняла решение 
увеличить уставный капитал на 60 000 руб., включив в состав акционеров 
работника, который в качестве 41 взноса передал в организации автомобиль 
«Жигули». Автомобиль был оприходован и использовался в производственной 
деятельности. Рыночная стоимость автомобиля, определенная оценщиком,- 68 
000 руб. Через месяц автомобиль был похищен, но виновник был установлен, 
им оказался сотрудник организации. Была проведена инвентаризация основных 
средств, результаты отражены в инвентаризационной описи формы № ИНВ-12. 
В инвентаризационной описи материально ответственное лицо дало две 
расписки. По решению суда стоимость автомобиля было решено взыскивать в 
течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в погашение стоимости 
украденного автомобиля виновник внес в кассу.  
Требуется: 
1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями.  
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2. Правильно ли использована типовая форма по итогам инвентаризации в 
организации оптовой торговли. Если нет, то укажите наименование и номер 
типовой формы первичных документов, которые необходимо было 
использовать.  
3. Какого содержания расписки дало материально ответственное лицо и где в 
инвентаризационной описи они располагаются?  
4. По какой цене приходуется имущество, полученное в качестве вклада в 
уставный капитал? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативные документы. 

 
 

Тема 10. Ревизионная работа по основным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности субъекта 

Задание 1. 
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами 

ревизор установил следующие данные. 
По принятому и утвержденному авансовому отчету № 6 от 19 января 

текущего года зоотехника Максимова М.В. и приложенным к авансовому 
отчету документам установлено, что в затраты организации (Дебет счета 26 
«Общехозяйственные расходы») включены следующие расходы, руб.: 

− стоимость проезда 4200; 
− суточные за 5 дней командировки 1000 (действовала норма оплаты 

суточных - 100 руб.); 
− счет гостиницы «Нива» за три дня 3580, в т.ч.: 
− стоимость номера – 2400; 
− пользование телевизором – 300; 
− пользование холодильником – 150; 
− пользование сауной – 150; 
− стоимость услуг АТС гостиницы – 180; 
− расходы по бронированию номера – 400. 

Требуется: 
− выявить нарушения в оплате командировочных расходов; 
− сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную 

книгу; 
− указать требования, каких нормативно-законодательных актов не 

выполнены. 
 

Задание 2. 
Здание строилось хозяйственным способом, затраты на строительство 

составили 347 000 руб.: 
амортизация основных средств - 20 000 руб., в том числе амортизация 

автотранспорта - 4000 руб.; материалы, конструкции - 220 000 руб.; заработная плата 
- 70 000 руб.; начисления на заработную плату - 25 000 руб.,  в том числе отчисления в 
ПФР - 19 000 руб.; проценты за кредит банка - 12 000 руб., в том числе сверх учетной 
ставки плюс 3 пункта -2000 руб. 

На основании первичных документов бухгалтер организации сделал проводку, 
отражающую ввод в эксплуатацию нового инвентарного объекта: Д 01-К 08-347 
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000 руб. 
Какими документами оформляется ввод в эксплуатацию объектов основных 

средств, построенных хозяйственным способом? 
Какие ошибки в бухгалтерских записях сделал бухгалтер? 
Для проверки оборотов по дебету счета 08 сделайте бухгалтерские записи по 

формированию стоимости объекта, введенного в эксплуатацию. По каким 
первичным документам ревизор проверил обоснованность бухгалтерских 
записей? 

 
Задание 3. 
Кассир организации получил из банка денежные средства в сумме 18 600 руб. 

и выдал их из кассы на следующие цели: 
• под отчет - 600 руб. - на основании устной заявки работника и главного 

бухгалтера; 
• на выплату заработной платы - 12 000 руб. - на основании двух платежных 

ведомостей, подписанных директором организации. 
Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных средств в 

сумме 2000 руб., расписавшись за некоторых работников организации; 
оставшиеся неполученные деньги в размере 6000 руб. сдал в банк. 

В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18 600 руб. и расходный - на 18 
600 руб., вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой книги передал на 
следующий день в бухгалтерию организации. 

Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение 
и возбуждено уголовное дело. По решению суда бывший кассир внес в кассу 
организации сумму недостачи - 2000 руб. и судебных издержек — 300 руб. 
Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром.  

 
 
Задание 4. 
Работник организации пользовался в командировке услугами гостиницы. 

В счете из гостиницы указано, что в оплату включены: 
• стоимость номера - 1500 руб.;                          

          • пользование телевизором - 200 руб.; 
• пользование холодильником - 100 руб.;               
• завтрак - 300 руб.; 
• обслуживание в номере (ужин) - 900 руб.;       
• услуги массажного кабинета - 1200 руб. 
Организация возместила работнику все расходы по данному счету. По 

итогам ревизии часть расходов признана неправомерно выплаченными и 
удержана из заработной платы. 

Какие затраты включаются в состав командировочных расходов? 
Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. Какими нормативными 
документами регулируется бухгалтерский учет командировочных расходов?  

 
Задание 5. 
В январе 2010 г. была проведена ревизия организации. Программой 
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ревизии предусмотрена проверка нематериальных активов. По данным 
бухгалтерского учета на 1 января 2010 г. на счете 01 числится сумма 100 800 
руб., на счете 05 - 16 800 руб. 

Ревизору были представлены следующие документы: 
• карточка №1 учета нематериальных активов; 
• платежное поручение № 34 от 20 июня 2005 г. — 5 000 руб. (ре-

гистрационный сбор за регистрацию лицензионного договора управлению 
лицензий и договорных отношении Роспатента); 

• платежное поручение № 33 от 20 июня 2005 г. - 65 800 руб., кроме того, 
НДС 13 160 руб. ОАО «Трактор» по лицензионному договору, 

• платежное поручение № 32 от 20 июня 2005 г. — 10 000 руб., кроме 
того, НДС 2000 руб. ЗАО «Патентовед» за услуги комиссионера; 

• платежное поручение № 31 от 20 июня 2005 г. — 20 000 руб., кроме 
того, 4000 руб. ЗАО «Финансы» за консультационные услуги; 

• решение о регистрации лицензионного договора № 10204 от 1 августа 
2005 г. 

В акте проверки ревизор отметил, что не хватает акта приема-передачи 
объекта основных средств по форме № ОС-1, отчета и акта об оказании 
консультационных услуг, отчета консультанта. Первоначальная стоимость 
признана ревизором без стоимости услуг, оказанных консультантом; отмечено, 
что в 2005 г. (в июле) излишне начислена амортизация по данному объекту 
нематериальных активов. 

Какие первичные документы подтверждают правомерность отражения в 
учете нематериального актива, полученного по лицензионному договору? 

Каким документом установлен срок полезного использования в 36 
месяцев? 

В каких регистрах бухгалтерского учета отражаются нематериальные 
активы, полученные по лицензионному договору? 

В каком регистре начислялась помесячно амортизация права 
использования изобретения (патент № 2094245)? Правильно ли ревизор сделал 
вывод о первоначальной стоимости права на изобретение по патенту № 
2094245 в сумме 80 800 руб.? Сделайте бухгалтерские записи по итогам 
ревизии.  
 

Задание 6. 
При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил следующее. 
Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2002 г. составило 25 000 

руб., что подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. В 
препроводительной ведомости за 31 марта 2002 г. значится сумма сданных в 
Сбербанк денег - 24 500 руб. 

Отделением Сбербанка составлен акт на недовложение денег в 
инкассаторскую сумку на 500 руб. Бухгалтером столовой на указанную сумму 
недостачи денег в инкассаторской сумке была сделана следующая запись: Д 76-4 - К 
57 - 500 руб. 

После ревизии кассир внес деньги в кассу. Какое замечание следует 
написать в акте ревизии? Сделайте бухгалтерские записи.  
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Задание 7. 
Водитель получил под отчет денежные средства в размере 100 руб. на 

командировку в другой город, срок командировки с 5 февраля по 7 февраля. 15 
февраля водитель представил авансовый отчет, к которому были приложены чек 
АЭС на сумму 240 руб., командировочное удостоверение, служебная записка 
экспедитора о предоставлении водителю на время командировки полученных 
экспедитором на командировочные расходы денежных средств в сумме 140 руб. 
для приобретения бензина. Решением технической службы признан перерасход 
бензина на сумму 40 руб. Распоряжением руководителя организации перерасход 
отнесен на счет водителя. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 
Д 71-  К 71 -140 руб. - переданы подотчетные средства от экспедитора 

водителю; 
Д 10 -К 71 -240 руб. - приобретен бензин водителем; 
Д 20 - К 10 - 240 руб. - списана стоимость бензина на себестоимость. 

Какие замечания можно отразить в акте ревизии в данной ситуации? Укажите 
формы первичных документов по оформлению командировочных расходов. 
Сделайте бухгалтерские записи по акту ревизии. 
   

Задача 8.  
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами 

ревизором установлены следующие факты: 
По расходному кассовому ордеру № 162 от 12 июня текущего года из 

кассы под отчет выдано главному зоотехнику СХПК «Урожай» Смирнову С.В. 
на командировочные расходы 12500 руб. в соответствии с приказом 117-К о 
командировании его в Департамент АПК области на краткосрочные курсы по 
повышению квалификации. 

Смирновым С.В. представлен авансовый отчет на сумму произведенных 
расходов 12000 руб. К авансовому отчету № 26 от 21 июня, утвержденному 
руководителем, приложены: 

- дубликат командировочного удостоверения с отметками о прибытии и 
выбытии в Департамент АПК; 

- отчет о выполнении задания; 
- заявление-объяснительная записка Смирнова О.В. об утрате:  
проездных документов на сумму 5400 руб., счета гостиницы на сумму 

5500 руб.; 
- справка отделения транспортной милиции о обращении Смирнова С.В. в 

милицию по факту утраты им паспорта, денег и командировочных документов 
в связи с кражей их в пути следования. 

Бухгалтерией на основе авансового отчета Смирнова С.В. сумма 
командировочных расходов 12000 руб. ( в том числе 1100 руб. суточные) 
отнесена на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Требуется: 
- установить действия ревизора в данной ситуации; 
- сформировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав 

требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
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Задание 9.  
При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами 

ревизор установил следующие данные. 
На основании письма директора муниципального образовательного 

учреждения средняя «Общеобразовательная школа № 12» от 20 декабря 
предыдущего года с разрешительной надписью председателя СХПК «Урожай» 
из кассы СХПК по расходному кассовому ордеру № 411 от 21 декабря выдано 
преподавателю школы Никитиной Т.А., не работающей в СХПК 12000 руб. для 
приобретения подарков учащимся школы, родители которых работают в СХПК 
«Урожай» при проведении новогодней елки. Расходный ордер подписан 
главным бухгалтером и председателем правления СХПК. 

Авансовый отчет на израсходованные средства Никитина Т.А. не 
представила. После неоднократных напоминаний (по объяснению главного 
бухгалтера) о необходимости представления отчета с приложением 
соответствующих документов 20 марта текущего года директор школы передал 
в бухгалтерию СХПК список учащихся, родители которых работают в СХПК, 
которым, по словам директора, вручены новогодние подарки. Никитина Т.А. с 
01 марта текущего года из школы уволилась и выехала в неизвестном 
направлении. 

Совместная комиссия в составе заведующего учебной частью МОУ СОШ 
№ 12 Неволиной Н.А. классного руководителя класса 10-Б Симоненко М. К., 
главного агронома СХПК «Урожай» Петренко С.А., утвержденная директором 
школы и председателем правления СХПК, составила акт о вручении подарков 
учащимся, где приводится фамилии и инициалы учащихся, номер класса и 
стоимость подарка (500 руб.) на общую сумму 12000 руб. Всего в акте 24 
фамилии учащихся. Акт составлен 28 марта текущего года. На основании акта 
бухгалтером. 

Сумма 12000 руб. списана на общехозяйственные расходы. 
Требуется: 

- установить действия ревизора в данной ситуации; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, требования 
каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 
Задача 10. 

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами 
ревизор установил следующие данные. 

По принятому и утвержденному авансовому отчету № 6 от 19 января 
текущего года зоотехника Максимова М.В. и приложенным к аывансовому 
отчету документам установлено, что в затраты организации (Дебет счета 26  
Общехозяйственные расходы») включены следующие расходы, руб.: 
стоимость проезда 4200; 

суточные за 5 дней командировки 1000 (действовала норма оплаты 
суточных - 100 руб.); 

счет гостиницы «Нива» за три дня 3580, в т.ч.: 
− стоимость номера – 2400; 
− пользование телевизором – 300; 
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− пользование холодильником – 150; 
− пользование сауной – 150; 
− стоимость услуг АТС гостиницы – 180; 
− расходы по бронированию номера – 400. 

Требуется: 
- выявить нарушения в оплате командировочных расходов; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу; 
- указать требования, каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 
Задача 11.  

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами в ООО 
СХПК «Восход» ревизор установил следующие данные. 
Приказом руководителя ООО № 116-к от 01.08 текущего года в связи с 
Международным женским днем 8-марта 48 женщин-работниц предприятия 
были награждены ценными подарками, для чего было израсходовано 20000 руб. 
денежные средства были выданы по расходному кассовому ордеру № 121 03.08 
текущего года председателю профсоюза зоотехнику Юговой Т.Н. под отчет. 

Приобретенные подарки были вручены на торжественном заседании 
коллектива 07 марта текущего года. В приказе приведен список награждаемых 
с указанием должности, профессии, места работы, с редакцией: «Наградить 
ценным подарком». 

Зоотехник Югова Т.Н. представила авансовый отчет № 18 от 11.08 
текущего года на сумму 20000 с приложением кассовых чеков магазина 
«Мария» на эту сумму. Другие документы отсутствуют. 

Авансовый отчет принят и утвержден руководителем. Сумма по 
авансовому отчету отнесена в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
Требуется: 
- выявить нарушения нормативно-законодательных актов; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 12.  

При проверке операций по реализации продукции и услуг в СХПК 
«Нива» ревизор установил следующие данные. 

СХПК «Нива» занимается выращиванием капусты в одной из бригад.  
12 ноября текущего года бригадир Носова З.Г. представила Отчет о 

реализации продукции (форма № СП-37) в соответствии с которым на 10 га 
площади выращено капусты 2200 ц. Из них 2050 ц. реализовано торговым 
предприятиям, 150 ц. капусты Носова З.Г. продавала с разрешения 
администрации населению, в т.ч. работникам СХПК «Нива» за наличный 
расчет по цене, установленной администрацией – 600 руб. за центнер. Капуста 
продавалась с поля (самовывоз). Выручку принимала Носова З.Г., которая 
сдала в кассу СХПК 90000 руб. – выручку за период с сентября по 15 ноября 
текущего года. Приходный кассовый ордер № 131 на 90000 руб. составлен 12 
ноября текущего года. 

Других каких-либо документов бригадиром не представлено. На отпуск 
капусты покупателям по безналичным расчетам по товарно-транспортным 
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накладным формы СП-34 приложены доверенности организаций – 
покупателей; накладные сдавались в бухгалтерию на следующий день после 
отгрузки. Документы и отчет подписаны лишь бригадиром Носовой З.Г. 
Требуется: 

- выявить нарушения в организации учета реализации готовой продукции 
с указанием нормативно-законодательных актов, требования которых не 
выполняются; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 
Задача 13. 

При проверке операций по учету реализации готовой продукции (работ, 
услуг) в СХПК «Нива» ревизор установил следующие данные. 
СХПК «Нива» в соответствии с договором № 7 на поставку и закупку молока 
на текущий год поставляет молоко ОАО «Камамолоко» в соответствии с 
графиком ( имеется приложение к договору) по цене, согласованной с 
покупателем (имеется приложение к договору – протокол согласования цены на 
закупку и доставку молока). Доставка молока в соответствии с договором 
осуществляется транспортом поставщика СХПК «Нива» с отнесением 
транспортных расходов на покупателя по согласованной цене – 12 руб. за 1 
т/км. 

За ревизуемый период – текущий год СХПК «Нива» поставил ОАО 
«Камамолоко» 20820 ц. Начиная с 1 мая по 31 октября ОАО «Камамолоко» 
отказалось оплачивать транспортные расходы в силу «сложного финансового 
состояния», проинформировав об этом СХПК «Нива» (без документального 
оформления) и предупредив в противном случае расторжением договора. За 
этот период поставлено молока 8300 ц., объем перевозок составил 24900 т/км. 
СХПК «Нива», указывая в товарно-транспортной накладной (молсырье) форма 
№ СП-33 сумму за транспортные услуги в счетах-фактурах эту сумму не 
указывало. С 1 ноября текущего года ОАО «Камамолоко» продолжило 
оплачивать транспортные расходы. 

Требуется: 
- выявить нарушения в организации сбыта продукции и расчетах с 
покупателем, определив требования, каких нормативно-законодательных актов 
не выполняются; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 
Задача 14. 

При проведении проверки операций по учету основных средств в ООО 
«Корвет» ревизор установил следующие операции. 
ООО «Корвет» произвело замену изношенного двигателя автомобиля ГАЗ-3110 
«Волга», приобретя его стоимостью 54000 руб., плюс НДС. Замена двигателя 
производилась ООО «Станция технического обслуживания «Сервис», 
стоимость установки нового двигателя составила 7000 руб., плюс НДС. 

Стоимость двигателя и расходы по его установке учтены как вложения во 
внеоборотные активы и на сумму 61000 руб. увеличена первоначальная 
стоимость автомобиля. 

Сведений о изменении эксплуатационных характеристик автомобиля в 
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акте о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3 не имеется. 
Требуется: 
- определить нарушения в организации учета основных средств с указанием 
нормативно-законодательных актов, требования которых не выполнены; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 15.  

При проведении ревизии операций по строительству животноводческого 
комплекса в ООО «Урожай» ревизор установил следующие факты. 

ООО «Урожай» получило по договору от поставщика ООО «Ижевская 
СХТ» оборудование для строящегося животноводческого комплекса 
стоимостью 14720000 руб. и оформило передачу его в монтаж актом приемки-
передачи оборудования в монтаж (ОС-15). Имеется наряд на сдельную работу 
бригады монтажников за монтаж оборудования на сумму 34000 руб. Затраты, в 
т.ч. начисления на зарплату в размере 26,8% учтены как незавершенное 
производство по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
прокредитованы отделением ЗУБ СБ РФ. 

В действительности оборудование находится на складе в упакованном 
виде, монтаж его не начат. Документы на передачу оборудования и наряд 
подписаны старшим прорабом Никитиным Н.С., зав.складом Семеновым Н.И., 
утверждены директором. 

Из объяснения Никитина Н.С. и директора следует, что задержка монтажа 
оборудования имеет место в связи с отставанием общестроительных работ. 

Требуется: 
- установить нарушения в организации и учете операций по вложениям во 
внеоборотные активы; 
- сформировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 16. 

При проверке операций по формированию себестоимости ревизор 
установил следующие данные. 

Приказом директора ООО «Всходы» руководителям и специалистам 
предприятия по платежным ведомостям ежемесячно выплачивается сумма на 
приобретение единых проездных билетов на средства транспорта общего 
пользования. 

По окончании месяца проездные билеты сдаются в бухгалтерию и 
прикладываются к платежной ведомости, по которой выплачиваются эти 
суммы. 

За ревизионный период – 12 месяцев такими выплатами пользовались 9 
работников предприятия ежемесячно, выполняемые обязанности которых не 
носят разъездной характер. Стоимость проездного билета 650 руб. 

Расходуемые суммы списывались на основании платежной ведомости 
записью: Д 26 «Общехозяйственные расходы» К 50 «Касса». Общая сумма, 
израсходованная за ревизионный период, составила 70200 руб. В доходе 
работников для начисления НДФЛ эти суммы не учитывались. 

Требуется: 
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- установить нарушения в учете затрат и расчетах с персоналом организации, 
указав нормативно-законодательные акты, требования которых не 
выполняются; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 17.  

При проведении проверки состояния учета  расчетов с поставщиками 
и подрядчиками в ООО  «Авангард» ревизор установил  следующие данные. 
     Из  акта сверки расчетов с поставщиком ЗАО «Семена», произведенной 
главным бухгалтером, следует, что ООО «Авангард» имеет кредиторскую 
задолженность перед ЗАО «Семена», возникшую в мае текущего года на сумму 
16284 руб. за полученные материалы. Имеется договор поставки строительных 
материалов, согласованы объемы, цены и сроки. 
     При дальнейшей проверке установлено что  материалы (пиломатериал 
обрезной 25 мм. 6,0 м3 на сумму 13800 руб., НДС на сумму 2484 руб.) получил 
главный агроном Цибин Н.Н. по доверенности без номера от 12 мая текущего 
года, материал был вывезен по товарно-транспортной накладной № 46 от 12 
мая текущего года автотранспортом ООО «Авангард». 

Из  объяснений Цибина Н.Н. следует, что  материал он 
действительно получал  и сдал его на строящийся животноводческий корпус, 
но документ о сдчи материалов на стройку не составил. 

Прораб  Никулин Т.В., ответственный за строительство  объяснил, 
что пиломатериал от Цибина Н.Н. он не получал. Шофер Павлов Н.В., на 
свидетельские показания ссылается  Цибин Н.Н., заявил что он не помнит о 
такой поездке. Из путевого листа машины на которой работал Павлов Н.В. 
следует, что 12 мая она была занята вывозкой удобрения. 

 Требуется: 
- установить действия ревизора; 
- сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 18.  

При проведении проверки операций по учету основных средств в ООО 
«Корвет» ревизор установил следующие операции. 

ООО «Корвет» произвело замену изношенного двигателя автомобиля 
ГАЗ-3110 «Волга», приобретя его стоимостью 54000 руб., плюс НДС. Замена 
двигателя производилась ООО «Станция технического обслуживания 
«Сервис», стоимость установки нового двигателя составила 7000 руб., плюс 
НДС. 

Стоимость двигателя и расходы по его установке учтены как вложения во 
внеоборотные активы и на сумму 61000 руб. увеличена первоначальная 
стоимость автомобиля. 

Сведений о изменении эксплуатационных характеристик автомобиля в 
акте о приемке-передаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3 не имеется. 

Требуется: 
- определить нарушения в организации учета основных средств с указанием 
нормативно-законодательных актов, требования которых не выполнены; 
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- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
Задача 19. 
  При проведении проверки операций по учету  основных 
средств в ООО «Урожай» ревизор установил следующие  операции. 
     ООО «Урожай» приобрело по лизингу кормораздатчик РКТ-10 у лизинговой 
компании, которая  в свою очередь приобрела его  у ОАО «Агроснаб» 
стоимостью 210000 руб., плюс железнодорожный тариф 12000 руб., плюс НДС 
18%. 
     Кормораздатчик  приобретен по договору лизинга, сумма  которого 
составляет: 
стоимость кормораздатчика по цене поставщика 222000 руб., плюс НДС; 
вознаграждение – расходы лизингодателя 160000 руб., плюс НДС; 
     Объект  по договору учитывается в балансе  лизингополучателя -  
ООО «Урожай», которое оприходовало объект по сумме  договора лизинга 
382000 руб., учло «входящий» налог на добавленную стоимость. 
     Требуется: 
- определить нарушения в определении первоначальной стоимости 
приобретенного объекта, указав, требования каких нормативно-
законодательных актов не выполнены; 
- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тема 2. Организационная структура и виды контроля 

 
1. Процесс обеспечения достижения организацией своих целей – это: 

А. стратегия; 
Б. тактика; 
В. контроль; 
Г. результат. 

 
2. К основным видам контроля относится: 

А. обязательный; 
Б. ведомственный; 
В. заключительный; 
Г. межведомственный. 

 
3. Важнейшим средством предварительного контроля финансовых 
ресурсов является: 

А. смета расходов; 
Б. международные транши; 
В. финансовый план; 
Г. все ответы верны. 

 
4. Общие принципы финансово – экономического контроля: 

А. определяют основные исходные положения его организации и 
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осуществления; 
Б. представляют собой методы его осуществления; 
В. устанавливают правила его организации; 
Г. определяют его виды. 

 
 5. Не относятся к системе финансово – экономического контроля: 

А. объекты контроля; 
Б. общий план и программа контроля; 
В. субъекты контроля; 
Г. верного ответа нет. 
 
 

6. Объектами финансово – экономического контроля являются: 
А. объекты управления; 
Б. состояние и поведение объекта контроля; 
В. носители практической деятельности по осуществлению контроля; 
Г. все ответы верны. 

 
7. Предметом контроля являются:  

А. состояние и поведение объекта контроля; 
Б. органы и организации, осуществляющие финансово – экономический 

контроль; 
В. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления; 
Г. все ответы верны. 
 

8. К приемам и методам документального контроля относятся: 
А. ревизия; 
Б. экономический анализ; 
В. инвентаризация; 
Г. экспертная оценка. 

  
9.  К приемам и методам фактического контроля относятся: 

А. наблюдение; 
Б. логический контроль объективной возможности документально 

оформленных хозяйственных операций; 
В. встречную проверку документов или записей в учетных регистрах 

посредством сличения их с одноименными или взаимосвязанными 
данными у организации, с которыми проверяемый объект имеет 
хозяйственные связи; 

Г. проверка и наблюдение. 
 
10. Продолжите фразу: 
До принятия управленческих решений и совершения хозяйственных операций 
осуществляется____________ контроль: 
 
11. Документ, устанавливающий количественный и качественный состав 
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подразделений предприятия и схематически отражающий порядок их 
взаимодействия между собой – это … 

А. организационная структура 
Б. структура предприятия 
В. структура подразделений 
Г. структура управления 

 
   12. Анализ и разработка проектов, целевое финансирование особо 
перспективных проектов, управление совместными проектами с другими 
бизнесами или с иными корпорациями – это… 
 
13. Найдите соответствия 
А.  Линейная 1. аналогична линейной, но управление 

сосредоточено в штабах. 
Б. Линейно-штабная 2. в действующих структурах создаются временные 

рабочие группы, руководителю группы в двойное 
подчинение передаются ресурсы и работники других 
подразделений. 

В. Функциональная 3. характерна вертикаль: высший руководитель - 
линейный руководитель (подразделения) - 
исполнители. 

Г. Матричная 4. характерна вертикаль: руководитель - 
функциональные руководители (производство, 
маркетинг, финансы) - исполнители. 

 
14. Какие существуют виды взаимозависимости подразделений 
предприятия? 

А. номинальная взаимозависимость 
Б. последовательная взаимозависимость 
В. обоюдная взаимозависимость 
Г. все верны 

 
15. В… структуре плохая гибкость, плохая координация действий 

А. линейной 
Б. проектной 
В. функционально- организационной 

 
Тема 6. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет 

организаций 
 
1. В рамках внутреннего контроля выделяют контроль:  

А. управленческий;  
Б. управленческо-финансовый;  
В. экономический;  
Г. бухгалтерский. 
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2. На какие цели направляется остаток хозрасчетного дохода:  
А. на оплату налогов;  
Б. на оплату труда;  
В. на оплату прочей кредиторской задолженности; 
Г. на все вышеперечисленное.  

 
3. С помощью внутреннего финансового контроля возможно:  

А. определить эффективность и экономию в расходовании ресурсов;  
Б. определить приоритетные направления развития организации;  
В. привлечь виновных к ответственности; 
Г. все ответы верны.  

 
4. В чем проявляется внутренний финансовый контроль:  

А. изучение хозяйственно-технологических связей, потоков ресурсов от 
предприятия к подразделению и наоборот;  

Б. отслеживание оценки ресурсов и продукции от подразделения к 
предприятию;  

В. контроль нормативных показателей; 
Г. ответы Б и В. 

 
5.Основным видом финансового контроля не является: 

А. предварительный контроль; 
Б. комплексный контроль; 
В. текущий контроль; 
Г. заключительный контроль. 

 
6.Основным методом финансового контроля не является: 

А. ревизия; 
Б. счетная проверка счетов; 
В. экономический анализ; 
Г. социологическое исследование. 

 
7.Финансовый контроль – это: 

А. одна из стадий управления финансами; 
Б. совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по 

наблюдению, сопоставлению, проверке и анализу движения денежных 
ресурсов; 

В. совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов 
хозяйствования; 

Г. форма реализации контрольной функции финансов. 
 
8. Предметом контроля являются: 

А. состояние и поведение объекта контроля; 
Б. органы и организации, осуществляющие финансово-экономический 

контроль; 
В. объекты контроля; 
Г. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 
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параметров.  
 
9. Объектами финансово – экономического контроля являются: 

А. объекты управления 
Б. состояние и поведение объекта контроля 
В. носители практической деятельности по осуществлению контроля 

 
10.  Предметом контроля являются: 

А. состояние и поведение объекта контроля 
Б. органы и организации, осуществляющие финансово – экономический 

контроль 
В. методы, приемы и процедуры выявления отклонений от заданных 

параметров цели управления 
 

11.  Процесс обеспечения достижения организацией своих целей – это: 
А. стратегия; 
Б. тактика; 
В. контроль. 

 
12.  К основным видам контроля относится: 

А. обязательный; 
Б. ведомственный; 
В. заключительный. 

 
13.  Основными средствами осуществления предварительного контроля 
является: 

А. реализация определенных правил, процедур и линий поведения; 
Б. мониторинг текущего состояния производства; 
В. существующие законы. 

 
14.  В организациях предварительный контроль используется в … 
ключевых областях: 
 
15.  Важнейшим средством предварительного контроля финансовых 
ресурсов является: 

А. смета расходов; 
Б. международные транши; 
В. финансовый план. 

 
16.  Цели, используемые в качестве стандартов для контроля: 

А. отличаются двумя особенностями; 
Б. ничем не отличаются; 
В. отличаются только по уровню достижения. 

 
17. Все системы с обратной связью: 

А. преобразуют внешние ресурсы для внутреннего использования; 
Б. не имеют цели; 
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В. не используют внешние ресурсы. 
 
18. Цели, используемые в качестве стандартов для контроля, отличаются 
особенностями. Они характеризуются: 

А. конкретным критерием; 
Б. отсутствием временных рамок; 
В. обязательностью выполнения. 

 
19.  Для того, чтобы контроль мог выполнить свою истинную задачу, т.е. 
обеспечить достижение целей организации, он должен обладать 
несколькими важными свойствами. Одним из таких является: 

А. дороговизна; 
Б. обязательность; 
В. экономичность. 

 
20. В командированном удостоверении к авансовому отчету бухгалтера не 
указана цель и сроки командировки, отсутствует приказ на командировку. Под 
отчет выдано 3 тыс.руб. На 1 число следующего месяца, за данным работником 
числится задолженность в сумме 3 тыс.руб.Проверить законность операции, 
сформулировать запись в акт ревизии. 

 
Тема 8. Документальное оформление и использование материалов 
ревизии 

 
1. В обязанности ревизора входят: 

А. давать оценку должностным лицам; 
Б. проверять полномочия должностных лиц и законность, и 

целесообразность (эффективность) их действий; 
В. употреблять обвинительные суждения; 
Г. все вышеперечисленное. 

 
  2. В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации 
наличных денежных средств, предусмотрено место: 

А. для записи решения, принятого руководителем организации; 
Б. для записи объяснения материально – ответственного лица; 
В. все перечисленное верно; 
Г. верного ответа нет. 

 
3. В первичных инвентаризационных документах обязательно 
указывается: 

А. дата распорядительного документа; 
Б. дата фактического начала инвентаризации; 
В. ответ А и Б; 
Г. нет верного ответа. 

 
4. Сличительные ведомости составляют: 

А. члены инвентаризационной комиссии; 
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Б. работники бухгалтерии организации; 
В. материально ответственные лица; 
Г. руководитель организации. 

 
5. В сличительных ведомостях стоимость излишков и недостач товарно – 
материальных ценностей дается: 

А. в оценке, по которой они числятся в учетных регистрах; 
Б. в оценке, по которой они могут быть реализованы; 
В. по цене, определенной независимым оценщиком; 
Г. верного ответа нет. 

 
 
6. Инвентаризационные описи составляются: 

А. по материльно ответственным лицам; 
Б. по местам хранения материальных ценностей; 
В. по подразделениям организации; 
Г. по всем вышеперечисленным. 

  
7. Какую проверку целесообразно провести для экономии времени: 

А. экспертная оценка; 
Б. проверка фактов по конечной заключительной операции; 
В. проверка ревизуемых операций в натуре; 
Г. верного ответа нет. 

  
8.При проверках соблюдения порядка хранения, приемки и отпуска 
материальных ценностей целесообразен метод: 

А. пересчета; 
Б. контрольный обмер; 
В. проверка фактов по конечной операции; 
Г. обследование на месте проверяемых операций. 

  
9. При проверке установления степени изношенности основных средств 
целесообразен метод: 

А. контрольный обмер; 
Б. проверка фактов по конечной операции; 
В. обследование на месте проверяемых операций; 
Г. верного ответа нет. 

 
10. Может ли в ходе ревизии план изменяться и дополняться? 

А. нет, не может; 
Б. да, может; 
В. да, должен. 

 
11. Акт ревизии, как правило, состоит из следующих частей: 

А. вводная часть, часть, описывающая объем проверки, и часть, содержащая 
мнение ревизора; 

Б. вводная часть и описательная часть; 
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В. вводная, описательная и итоговая части; 
Г. вводная, аналитическая и итоговая части; 
Д. произвольное количество частей, зависящее от структуры задания на 

проверку. 
 
12. Что из ниже перечисленного запрещается ревизору 

А. проверять полномочия должностных лиц, законность и целесообразность 
их действий 

Б. в письменной форме задавать вопросы 
В. привлекать в качестве экспертов специалистов ревизионной организации 
Г. все ответы верны  

 
13. Цель ревизии состоит в том, чтобы:  

А. сформировать мнение о достоверности данных показателей 
бухгалтерской отчетности  

Б. проверить обоснованность и целесообразность действий должностных 
лиц приемами и методами  

В. нет правильных ответов  
Г. все варианты верны 

 
 

14. Какие формы контроля из названных существуют? 
А. ревизия  
Б. обследование 
В. анализ  
Г. все ответы верны. 

 
15.  Какого вида контроля по общепринятой классификации не 
существует?  

А. документальный  
Б. вневедомственный  
В. внутрихозяйственный 
Г. тематический 

 
16. В сличительной ведомости отражена недостача на сумму 3 тыс.руб. 
проверяя материалы инвентаризации и отчеты материально ответственного 
лица ревизор обнаружил акт на списание порчи товара на сумму 600 рублей не 
утвержденный руководителем организации. Как изменится результат 
инвентаризации. 
 
Тема 11.Органы государственного финансового контроля: Счетная палата 

РФ, Министерство финансов, региональные органы, Центральный банк 
РФ. Органы и агенты валютного контроля 

 
Счетная палата РФ является: 

А. независимым органом парламентского государственного финансового 
контроля; 
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Б. органом государственного финансового контроля федеральной 
исполнительной власти; 

В. органом государственного финансового контроля федеральной 
законодательной власти; 

Г. органом государственного финансового контроля федеральной 
исполнительной и законодательной власти. 

 
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются: 

А. на любые органы, организации и учреждения в РФ независимо от видов и 
форма собственности, если они получаю, перечисляют, используют 
средства из федерального бюджета или используют федеральную 
собственность либо управляют ею; 

Б. на все государственные органы (в т.ч. их аппараты) и учреждения РФ, на 
федеральные внебюджетные фонды, а также на органы местного 
самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые компании 
и  другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и 
иные объединения вне зависимости от видов и форм собственности; 

В. на любые органы, организации и учреждения в РФ независимо от  видов 
и форм собственности и используемых средств; 

Г. ответы Б и В. 
 
3. К органам валютного контроля относится: 

А. Центральный банк РФ; 
Б. Министерство финансов РФ; 
В. Правительство РФ; 
Г. все вышеперечисленные. 

  
4. Государственный финансовый контроль на высшем уровне в России 
осуществляется: 

А. Счетной палатой РФ; 
Б. Министерство финансов РФ; 
В. Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ; 
Г. Счетной палатой РФ и Министерство финансов РФ. 

 
5.  Деятельность счетной палаты определяется:  

А. Бюджетным Кодексом РФ; 
Б. Конституцией РФ, Бюджетным Кодексом; 
В. Федеральным Законом «О счетной палате РФ»; 
Г. ответы Б и В. 

 
6. Состав и структура счетной палаты состоит из: 

А. председатель счетной палаты, заместитель председателя, аудиторы и 
аппарат счетной палаты;  

Б. коллегии счетной палаты и председателя счетной палаты; 
В. коллегии и аппарата счетной палаты и председателя счетной палаты; 

верного ответа нет. 
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7. Структуру и штатное расписание счетной палаты составляют: 
А. коллегия счетной палаты; 
Б. председатель счетной палаты или его заместитель; 
В. аппарат счетной палаты; 
Г. все вышеперечисленные. 

  
8. Счетная палата ведет оперативный контроль над исполнением: 

А. федерального бюджета в части расходования денежных поступлений; 
Б. федерального бюджета; 
В. федеральных и местных бюджетов; 
Г. федерального бюджета в части поступлений. 

  
9. Результаты налоговой проверки обобщаются в: 

А. акте налоговой проверки; 
Б. отчете по налоговой проверке; 
В. заключении по налоговой проверке; 
Г. в акте и в отчете.  

  
10. Высшим органом государственного финансового контроля в России 

является:  
А. Минфин России;  
Б. Счетная палата РФ;  
В. Центральный банк РФ;  
Г. Все вышеперечисленное. 

 
11. Целью президентского контроля является 
А. подготовка заключения на проект бюджета 
Б. контроль за рациональным использованием государственных средств 
В. обеспечение целостности экономического пространства страны 
Г. обеспечение единства бюджетной и налоговой политики на всей ее 

территории 
 

12. Целью государственного финансового контроля в РФ является 
осуществление мероприятий, направленных на обеспечение … 
 
13. Важнейшие направления работы Счетной палаты: 

А. научно-методическая 
Б. контрольно-ревизионная 
В. консультационная 
Г. экспертно-аналитическая 
Д. информационная деятельность 

 
14. Положения, характеризующие государственный (муниципальный) 
финансовый контроль? 
 
15. Основные методы бюджетного контроля 

А. проверка, обследование, анализ, ревизия 
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Б. проверка, обследование, мониторинг, анализ, ревизия 
В. проверка, мониторинг, анализ, ревизия 
Г. обследование, анализ, мониторинг, ревизия 

 
Тема 12. Порядок и основные методы ревизии бюджетных учреждений 

 
 1. В соответствии с гражданским и бюджетным законодательством 
бюджетные организации: 

А. вправе получать доходы от предпринимательской деятельности, в том 
числе доходы от оказания платных услуг, доходы от использования 
имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве 
оперативного управления, и иные доходы; 

Б. вправе получать доходы только от предпринимательской деятельности 
по оказанию платных услуг; 

В. вправе получать доходы только от использования имущества, 
закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного 
управления; 

Г. верного ответа нет. 
  
2. В смете доходов и расходов бюджетного учреждения должны быть 
отражены: 

А. все доходы, получаемые как из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской 
деятельности; 

Б. только доходы по оказанию платных услуг; 
В. только доходы, получаемые от использования государственной или 

муниципальной собственности, закрепленной за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления; 

Г. только расходы по оказанию платных услуг. 
  
3.Банковские операции бюджетного учреждения в ходе ревизии 
проверяются: 

А. сплошным методом; 
Б. выборочным методом; 
В. методом, выбранным по усмотрению ревизором; 
Г. нет верного ответа. 
 
4. Результаты ревизии на основе проведенных данных и фактов, 

вытекающих из документов с приложением копий указанных 
материалов излагаются: 
А. в акте ревизии; 
Б. в заключении ревизионной комиссии; 
В. в справке о результатах ревизии; 
Г. все вышеперечисленное. 

 
5. Какой нормативный документ устанавливает единый порядок 

ведения бухгалтерского учета в органах государственной власти? 

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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А. приказ Минфина России 
Б. закон «О бухгалтерском учете» 
В. бюджетный кодекс 

 
6. План счетов бюджетного учета отражен: 
А. в приказе Минфина России 
Б. в закон «О бухгалтерском учете» 
В. в бюджетный кодекс 
Г. в инструкции по бюджетному учету 

Результаты ревизии на основе проведенных данных и фактов, 
вытекающих из документов с приложением копий указанных материалов 
излагаются: 
7. К какой группе пользователей бухгалтерской информации относятся 

собственники имущества? 
А. внутренней 
Б. внешней 
В. пользователей с косвенным финансовым интересом 
Г. пользователей, не имеющих прямого финансового интереса 

     
8.Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации осуществляет: 

А. Президент РФ; 
Б. Правительство РФ; 
В. Министерство финансов РФ. 

 
9. Бюджетное учреждение представляет смету доходов и расходов 

вышестоящему распорядителю в течение…? 
 
     10. Экспертная оценка традиционно относится к следующей группе 
методов контроля: 

А. аналитические методы; 
Б. методы документального контроля; 
В. методы фактического контроля; 
Г. комплексные (смешанные) методы. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена: 
 
Задания 1 типа. 

1. Дайте понятие контроля в условиях рыночной экономики.  
2. Какие виды контроля Вам известны.  
3. Перечислите основные этапы развития контроля. 
4. Перечислите функции контроля. 
5. Дайте определение понятий «контроль», «ревизия».  
6. Правовые основы организационной системы контроля. 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_kodeks/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
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7. Какова роль финансового контроля в осуществлении проверок.  
8. Перечислите объекты контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  
9. Какова основная цель и задачи государственного внешнего финансового 

контроля.  
10. Как оформляются результаты внешнего контроля. 
11. Перечислите цель и задачи внутреннего финансового контроля.  
12. Дайте определение понятий «Аудит», «Смета», «Бюджет».  
13. Что такое «Внутренний контроль» 
14. Перечислите объекты контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
15. Расскажите какие методические приемы документального контроля Вам 

известны? 
16. Дайте определение  «Инвентаризация». 
17. Перечислите основные  показатели планирования и оценки деятельности 

основных звеньев внутрихозяйственного расчета. 
18. Что такое фактический контроль?  
19. Предмет и объект контроля бюджетного учреждения.  
20. Что такое бюджетный контроль, состав и структура органов бюджетного 

контроля. 
21. Перечислите этапы проведения ревизии и последовательность работ.  
22. Какие данные фиксируются в акте проверки?  
23. Назовите основные функции государственного финансового контроля?  
24. Какие виды ревизий Вам известны?  
25. Перечислите основные задачи проведения ревизий?  
 
Задания 2 типа. 
1. Как проводиться ревизия денежных средств? 
2. Как проводиться ревизия и контроль добавочного капитала?  
3. Обобщение и систематизация материалов ревизии.  Содержание акта 

ревизии и требования, предъявляемые к нему. 
4. Как проводиться ревизия материальных ценностей?  
5. Как оформляются рабочие материалы проведенных ревизий, акты 

инвентаризаций?  
6. Как проводиться ревизия расчетов с персоналом по оплате труда.  
7. Перечислите Формы и порядок осуществления финансового контроля 

органами исполнительной власти.  
8. Как проводиться ревизия продаж продукции и услуг?  
9. Как проводиться ревизия расчетных и кредитных операций?  
10. Как проводиться ревизия производства услуг и продукции.  
11. Как проводиться ревизия основных средств. 
12. Организация ревизионной работы в акционерных обществах?  
13. Перечислите основные функции и права Центрального банка РФ и 

органов валютного контроля. 
14. Органы государственного финансового контроля и направления их 

деятельности. 
15. Основные этапы ревизии и последовательность работы.  Планирование 
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ревизионной работы.  
16. Какие Выводы и предложения делаются по акту ревизии, каков  

контроль за выполнением принятых решений.  
17. Основания и периодичность проведения ревизии.  
18. Ревизия прибыли и финансового состояния организации.  
19. Расскажите об основных направлениях ревизионной проверки.  
20. Механизм внутрихозяйственного расчета и факторы, влияющие на его 

формирование. 
21. Ревизия как инструмент контроля. Виды ревизий. 
22. Перечислите полномочия и права Счетной палаты, объекты контроля.  
23. Ревизия формирования уставного, добавочного и резервного капитала 

предприятия.  
24. Проверка учредительных документов и соответствие размеров капитала.  
25. Оценка состояния расчетов с учредителями в части формирования и 

распределения доходов, проверка правильности формирования резервного 
капитала и его использования. 
 
Задание 3 типа. 

Задание 1. 
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что организации 

неправомерно оприходовала на свой баланс станок стоимостью 200 000 руб., 
принятый на ответственное хранение. Кроме того, выявлена недостача 
полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установлен факт неоприходования здания, 
полученного безвозмездно (рыночная стоимость здания 200 000 руб., 
остаточная стоимость здания по балансу передающей организации - 180 000 
руб.). Виновное лицо по недостаче не установлено. Принято решение сделать 
необходимые исправления в учете, а также оприходовать излишек, недостачу 
списать за счет средств организации. 

Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями. 

Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке 
производится прием товарно-материальных ценностей на ответственное 
хранение при безвозмездном получении. 

 
Задание 2. 
При проверке расчетов с подотчетными лицами ревизор ознакомился со 

следующими документами: 
• авансовым отчетом от 18 мая 2010 г. № 25 А.В. Маркова. К авансовому отчету 

приложен товарный чек от 17 января 2010 г. на сумму 1500 руб. (в графе 
«Наименование ТМЦ» — калькуляторы 2 шт.). Авансовый отчет проверила и приняла 
бухгалтер С.В. Стрелкина; 

• журналом-ордером за май 2010 г. № 7. В графе «Выдано в возмещение 
перерасхода» 29 мая 2010 г. А.В. Маркову проставлена сумма 1500 руб., выданная по 
расходному кассовому ордеру № 23, и отнесена в дебет счета 10. 

Сличив дату товарного чека и авансового отчета, ревизор решил проверить 
записи в расходном кассовом ордере № 23. 

Расходный кассовый ордер № 23 выписан на бухгалтера С.В. Стрелкину, 
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где она расписалась в получении денежных средств. В графе «Руководитель 
организации» нет подписи руководителя. К расходному кассовому ордеру 
приложено заявление С.В. Стрелкиной с просьбой выдать под отчет денежные 
средства в размере 1500 руб. Заявление содержит разрешающую резолюцию 
руководителя организации. 

Расходный кассовый ордер № 23 зарегистрирован в кассовой книге на 
бухгалтера С.В. Стрелкину. В акте ревизии ревизор отметил хищение 1500 руб. 
бухгалтером С.В.Стрелкиной. Бухгалтер внесла деньги в кассу. 

Какие нарушения в документах создали условия для хищения? 
Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии.  

 
Задание 3. 
В ходе проведения ревизии выявлено, что данные документов отдела 

снабжения отличаются отданных центрального склада по комплектам мебельной 
фурнитуры. За проверяемый период на центральный склад поступило 1000 
комплектов по цене 300 руб. В учете центрального склада такие комплекты не 
числились. Из объяснительной записки заведующего центральным складом следует, 
что эти комплекты не приходуются на центральном складе, так как сразу 
поступают в цех по производству шкафов, что оформляется следующей проводкой: Д 
20 - К 60. 

Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в 
кладовой. 

Какие документы необходимо было изучить в отделе снабжения и на 
центральном складе для получения выводов об отсутствии учета мебельной 
фурнитуры на центральном складе? 
Документ какой формы необходимо использовать для инвентаризации ТМЦ в 
кладовой цеха? Сделайте записи по итогам ревизии.  

 
Задание 4. 
Здание строилось хозяйственным способом, затраты на строительство 

составили 347 000 руб.: 
амортизация основных средств - 20 000 руб., в том числе амортизация 

автотранспорта - 4000 руб.; материалы, конструкции - 220 000 руб.; заработная плата 
- 70 000 руб.; начисления на заработную плату - 25 000 руб.,  в том числе отчисления в 
ПФР - 19 000 руб.; проценты за кредит банка - 12 000 руб., в том числе сверх учетной 
ставки плюс 3 пункта -2000 руб. 

На основании первичных документов бухгалтер организации сделал проводку, 
отражающую ввод в эксплуатацию нового инвентарного объекта: Д 01-К 08-347 
000 руб. 

Какими документами оформляется ввод в эксплуатацию объектов основных 
средств, построенных хозяйственным способом? 

Какие ошибки в бухгалтерских записях сделал бухгалтер? 
Для проверки оборотов по дебету счета 08 сделайте бухгалтерские записи по 

формированию стоимости объекта, введенного в эксплуатацию. По каким 
первичным документам ревизор проверил обоснованность бухгалтерских 
записей? 
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Задание 5. 
Кассир организации получил из банка денежные средства в сумме 18 600 руб. 

и выдал их из кассы на следующие цели: 
• под отчет - 600 руб. - на основании устной заявки работника и главного 

бухгалтера; 
• на выплату заработной платы - 12 000 руб. - на основании двух платежных 

ведомостей, подписанных директором организации. 
Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных средств в 

сумме 2000 руб., расписавшись за некоторых работников организации; 
оставшиеся неполученные деньги в размере 6000 руб. сдал в банк. 

В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18 600 руб. и расходный - на 18 
600 руб., вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой книги передал на 
следующий день в бухгалтерию организации. 

Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение 
и возбуждено уголовное дело. По решению суда бывший кассир внес в кассу 
организации сумму недостачи - 2000 руб. и судебных издержек — 300 руб. 
Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 
записями. Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром.  

 
Задание 6. 
Работник организации пользовался в командировке услугами гостиницы. 

В счете из гостиницы указано, что в оплату включены: 
• стоимость номера - 1500 руб.;                          

          • пользование телевизором - 200 руб.; 
• пользование холодильником - 100 руб.;               
• завтрак - 300 руб.; 
• обслуживание в номере (ужин) - 900 руб.;       
• услуги массажного кабинета - 1200 руб. 
Организация возместила работнику все расходы по данному счету. По 

итогам ревизии часть расходов признана неправомерно выплаченными и 
удержана из заработной платы. 

Какие затраты включаются в состав командировочных расходов? 
Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. Какими нормативными 
документами регулируется бухгалтерский учет командировочных расходов?  

 
Задание 7. 
В январе 2010 г. была проведена ревизия организации. Программой 

ревизии предусмотрена проверка нематериальных активов. По данным 
бухгалтерского учета на 1 января 2010 г. на счете 01 числится сумма 100 800 
руб., на счете 05 - 16 800 руб. 

Ревизору были представлены следующие документы: 
• карточка №1 учета нематериальных активов; 
• платежное поручение № 34 от 20 июня 2005 г. — 5 000 руб. (ре-

гистрационный сбор за регистрацию лицензионного договора управлению 
лицензий и договорных отношении Роспатента); 

• платежное поручение № 33 от 20 июня 2005 г. - 65 800 руб., кроме того, 
НДС 13 160 руб. ОАО «Трактор» по лицензионному договору, 
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• платежное поручение № 32 от 20 июня 2005 г. — 10 000 руб., кроме 
того, НДС 2000 руб. ЗАО «Патентовед» за услуги комиссионера; 

• платежное поручение № 31 от 20 июня 2005 г. — 20 000 руб., кроме 
того, 4000 руб. ЗАО «Финансы» за консультационные услуги; 

• решение о регистрации лицензионного договора № 10204 от 1 августа 
2005 г. 

В акте проверки ревизор отметил, что не хватает акта приема-передачи 
объекта основных средств по форме № ОС-1, отчета и акта об оказании 
консультационных услуг, отчета консультанта. Первоначальная стоимость 
признана ревизором без стоимости услуг, оказанных консультантом; отмечено, 
что в 2005 г. (в июле) излишне начислена амортизация по данному объекту 
нематериальных активов. 

Какие первичные документы подтверждают правомерность отражения в 
учете нематериального актива, полученного по лицензионному договору? 

Каким документом установлен срок полезного использования в 36 
месяцев? 

В каких регистрах бухгалтерского учета отражаются нематериальные 
активы, полученные по лицензионному договору? 

В каком регистре начислялась помесячно амортизация права 
использования изобретения (патент № 2094245)? Правильно ли ревизор сделал 
вывод о первоначальной стоимости права на изобретение по патенту № 
2094245 в сумме 80 800 руб.? Сделайте бухгалтерские записи по итогам 
ревизии. 

 
Задание 8. 
При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил следующее. 
Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2002 г. составило 25 000 

руб., что подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. В 
препроводительной ведомости за 31 марта 2002 г. значится сумма сданных в 
Сбербанк денег — 24 500 руб. 

Отделением Сбербанка составлен акт на недовложение денег в 
инкассаторскую сумку на 500 руб. Бухгалтером столовой на указанную сумму 
недостачи денег в инкассаторской сумке была сделана следующая запись: Д 76-4 - К 
57 - 500 руб. 

После ревизии кассир внес деньги в кассу. Какое замечание следует 
написать в акте ревизии? Сделайте бухгалтерские записи.  

 
 
Задание 9. 
Водитель получил под отчет денежные средства в размере 100 руб. на 

командировку в другой город, срок командировки с 5 февраля по 7 февраля. 15 
февраля водитель представил авансовый отчет, к которому были приложены чек 
АЭС на сумму 240 руб., командировочное удостоверение, служебная записка 
экспедитора о предоставлении водителю на время командировки полученных 
экспедитором на командировочные расходы денежных средств в сумме 140 руб. 
для приобретения бензина. Решением технической службы признан перерасход 
бензина на сумму 40 руб. Распоряжением руководителя организации перерасход 
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отнесен на счет водителя. 
В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 
Д 71-  К 71 -140 руб. - переданы подотчетные средства от экспедитора 

водителю; 
Д 10 -К 71 -240 руб. - приобретен бензин водителем; 
Д 20 - К 10 - 240 руб. - списана стоимость бензина на себестоимость. 
Какие замечания можно отразить в акте ревизии в данной 

ситуации? Укажите формы первичных документов по оформлению 
командировочных расходов. Сделайте бухгалтерские записи по акту ревизии.  

 
Задание 10. 
В ходе инвентаризации установлено, что основное средство - автомобиль 

(балансовая стоимость - 90 000 руб., начислена амортизация - 40 000 руб.), 
числящийся на балансе и находящийся в цехе, фактически разобран на запасные части 
и не пригоден к эксплуатации. Председатель инвентаризационной комиссии сделал 
вывод, что недостача отсутствует, но стоимость основного средства необходимо 
уменьшить до балансовой стоимости имеющихся в наличии запасных частей (32 
000 руб.). Для оценки технического состояния автомобиля по решению 
инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-эксперты: 
начальник технического отдела организации и начальник отдела снабжения. По 
итогам инвентаризации составлена инвентаризационная опись по форме № 
ИНВ-10 и сличительная ведомость по форме №ИНВ-19. 

Отразите результаты инвентаризации. 
Дайте оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и 

отдельно инвентаризационной комиссии. 
Правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации? 

Если нет, то укажите наименование и номер типовой формы первичных 
документов, которые необходимо было использовать.  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16.01.2017г. № 20. 

Изучение дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 
ориентировано на получение  обучающимися  знаний  о  предмете, методе  и 
элементах судебной экономической экспертизы, экспертном исследовании 
операций связанных с имуществом предприятия и источниками его 
формирования. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• формирование у будущих специалистов твердых теоретических 
знаний судебной экономической экспертизы; 

• получение практических навыков по осуществлению судебной 
экономической экспертизы. 

Задачи дисциплины: 
• изучение требования нормативно-правовых актов в области 

организации и проведения судебной экономической экспертизы; 
• формирование знаний о принципах, методике проведения и 

практическом применении судебной экономической экспертизы; 
• вырабатывание навыков и умений в области применения методов 

документального и фактического контроля, выявлении злоупотреблений в 
сфере экономики, формирования выводов и заключения эксперта-
экономиста. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37  
 
 
 
 

Знать: 
-теоретические, методические и 
организационные основы 
судебно-экономической 
экспертизы  (З2). 
Уметь:  
- использовать знания 
теоретических, методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
судебной экспертизы при 
производстве судебных 
экономических экспертиз и исследований 
(У2). 
Владеть: 
- навыками методических, 
процессуальных и организационных 
основ проведения судебной экспертизы. 
(В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 
 
 

Способностью 
применять 
методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-38  
 
 

Знать: 
- методики судебных 
экономических экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности (З3) 
Уметь:  
- применять методики 
судебных экономических 
экспертных исследований в 
профессиональной 
деятельности (У3) 
Владеть: 
- навыками 
применения методики 
судебных экономических 
экспертиз (В3) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

Способностью 
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 

ПК-39  
 
 

Знать: 
-нормативно-правовую базу, 
классификацию угроз и видов 
экономической и 
национальной безопасности; 
тенденции возникновения 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

целях 
обнаружения 
потенциальных 
угроз 
экономической 
безопасности 

угроз и критерии их оценки (З4) 
Уметь:  
- анализировать и 
оценивать состояние экономической 
безопасности предприятия и государства, 
определять и оценивать риски, опасности 
и угрозы 
для различных видов и 
объектов безопасности (У4) 
Владеть: 
навыками по 
комплексной оценке 
состояния экономической 
защищенности 
хозяйствующего субъекта и государства в 
целом от угроз 
внешних и внутренних 
рисков; (В4) 

Способностью 
применять 
основные 
закономерности 
создания и 
принципы 
функционирования 
систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов 

ОПК-3 Знать 
организационно-правовые основы, 
принципы, факторы, механизмы, методы 
и  средства обеспечения экономической 
безопасности; (З5) 
Уметь 
анализировать информацию о 
подозрительных операциях и сделках; 
(У5) 
Владеть  
анализировать информацию о 
финансовых операциях и сделках для 
моделирования подозрительной 
деятельности в целях ПОД/ФТ; (В5) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Предмет, метод 
и объекты 
судебной 
экономической 
экспертизы. 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 4  2     6 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум №1 
/8 
 

Тема 2. 
Информационн
ое обеспечение 
судебной 
экономической 
экспертизы. 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 2       6 Дискуссия/5  

Тема 3. 
Порядок 
назначения и 
проведения 
судебной 
экономической 
экспертизы. 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 4  2     6 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум 
№2/8 
 

Тема 4. 
Методика 
судебной 
экономической 
экспертизы. 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 6       6 Дискуссия/5 
Доклад/7 

Тема 5. 
Обобщение 
результатов 
судебной 
экономической 
экспертизы.  

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 6  2     6 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум №3 
/8 
 

Тема 6. 
Экспертное 
исследование 
операций с 
денежными 
средствами.  

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 6  2     6 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум №4 
/8 
 

Тема 7. 
Экспертное 
исследование 
расчетных 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

6 4       6 Дискуссия/5 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

операций. ОПК-
3(З5;У5;В5) 

Тема 8. 
Экспертное 
исследование 
операций с 
материально-
производственн
ыми запасами. 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 4  2     8 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум 
№5/8 
 

Тема 9. 
Экспертное 
исследование 
операций с 
основными 
средствами 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

6 6  2     8 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум 
№6/8 
 

Курсовая 
работа 

ПК-37 
(З2;У2;В2) 

ПК-38 
(З3;У3;В3) 

ПК-39 
(З4;У4;В4) 

ОПК-
3(З5;У5;В5) 

 14 100 

Всего: 54 42  12     72 100*2 

Контроль, час 36 
Экзамен 
Курсовая 

работа 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 6 
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IV. Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет, метод и объекты судебной экономической 

экспертизы. 
Предмет, метод и объекты судебно-экономической экспертизы. 

Бухгалтерские и аналитические процедуры. 
Задачи и объекты судебной экспертизы. Классификации судебных 

экспертиз. Понятие, цели и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы, его процессуальный статус и 
компетенция. Отличительные признаки судебно-бухгалтерской экспертизы, 
аудита и ревизии финансово- хозяйственной деятельности организаций. 
Концептуальные основы правового регулирования экономики и 
бухгалтерского учета. Особенности и значение осуществления 
экономической экспертизы нормативных правовых актов в целях 
обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности. 

 
Тема 2. Информационное обеспечение судебной экономической 

экспертизы. 
Суть информации, ее виды и роль в судебно-экономической 

экспертизе. Структура информационного обеспечения судебно-
экономической экспертизы.  

Учетная документация и ее использование в судебно-экономической 
экспертизе. Применение автоматизированной системы обработки 
информации в судебно-экономической экспертизе 

 
Тема 3. Порядок назначения и проведения судебной экономической 

экспертизы. 
Особенности назначения судебно- бухгалтерской экспертизы в 

уголовном судопроизводстве, в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве. Планирование процесса судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Стандарт проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

Принципы экспертного исследования. Пределы компетенции судебного 
эксперта- бухгалтера. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Оценка заключения судебно- бухгалтерской экспертизы. Дополнительная и 
повторная судебно-бухгалтерская экспертиза. Использование заключения 
эксперта-бухгалтера. Мероприятия судебно- бухгалтерской экспертизы для 
предупреждения правонарушений в хозяйственной деятельности. 
Особенности проведения экономической экспертизы по 
административным, гражданским и уголовным делам. 

 
Тема 4. Методика судебной экономической экспертизы. 
Классификация методов документального и фактического 

контроля, применяемых при производстве судебной экономической 
экспертизы. 

Методические приемы документального контроля: приемы проверки 
отдельного документа; приемы проверки нескольких взаимосвязанных 
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документов; проверка документов, отображающих однородные операции; 
приемы проверки подложных записей в аналитическом учете. Методические 
приемы фактического контроля: инвентаризация; осмотр, обследование, 
лабораторный анализ качества товаров, сырья, материалов; контрольный 
запуск сырья (материалов) в производство и выпуск контрольной партии 
продукции; контрольная покупка; контрольный обмер; получение 
письменных объяснений и справок. 

 
Тема 5. Обобщение результатов судебной экономической 

экспертизы.  
Доказательственное значение заключения. Заключение эксперта 

как источник доказательств и как доказательство. Связь заключения с 
другими источниками доказательств. Факторы процессуального характера. 
Факторы научно-методического характера. 

 
Тема 6. Экспертное исследование операций с денежными 

средствами.  
Классификация нарушений при осуществлении кассовых операций. 

Приемы экспертного исследования операций с денежными средствами. 
Этапы проверки операций на расчетных счетах в банках. 

 
Тема 7. Экспертное исследование расчетных операций. 
Экспертное исследование операций с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. Экспертное исследование 
расчетов по претензиям. Экспертное исследование операций расчетов с 
подотчетными лицами. Экспертное исследование расчетов с учредителями. 
Экспертное исследование расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

 
Тема 8. Экспертное исследование операций с материально-

производственными запасами. 
Объекты и источники информации экспертного исследования 

операций с материально-производственными запасами. Методические 
приемы экспертного исследования операций с материально-
производственными запасами. Обобщение результатов экспертного 
исследования операций с материально-производственными запасами 

 
Тема 9. Экспертное исследование операций с основными средствами. 
Объекты и источники информации экспертного исследования 

операций с основными средствами и нематериальными активами. 
Методические приемы экспертного исследования операций с основными 
средствами и нематериальными активами. Обобщение результатов 
экспертного исследования операций с основными средствами и 
нематериальными активами 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
В процессе преподавания дисциплины «Судебная экономическая 

экспертиза» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. В рамках 
данного курса используются активные и интерактивные формы работы. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
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(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в  проведении 

ситуационного практикума. 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  
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Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания  для обучающихся по подготовке доклада  
Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 
в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 
обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 
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в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 
навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен 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 должно содержать:  
• название, сообщение основной идеи;  
• современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
• живую интересную форму изложения; 
• акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 
части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 
ждут слушатели. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии. 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
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1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 
и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 
написанию курсовой работы 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 
работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является создание и 
развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 
литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 
исследования в ходе обучения и овладения обучающимися дидактических 
единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося самостоятельно 
изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить 
элементы исследования, или представить собственные экспериментальные 
или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 
обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 
обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и 
в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 
фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, 
завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 
взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 
содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 
эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 
проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 
подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 
исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 
обучающегося, посвященным самостоятельной разработке избранной 
проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 
2. Обоснованность актуальности, степени изученности рассматриваемой 

темы. 
3. Методологические знания обучающегося. 
4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие значение 
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для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и профиля 
подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное 
исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 
• Выбор темы; 
• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, 

составление личного рабочего плана; 
• Подготовка первого варианта; 
• Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 
• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы  
самостоятельной 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Предмет, 
метод и 
объекты 
судебной 
экономической 
экспертизы. 
 

Задачи и объекты 
судебной экспертизы. 
Классификации 
судебных экспертиз. 
Понятие, цели и задачи 
судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Эксперт 
судебно-бухгалтерской 
экспертизы, его 
процессуальный статус и 
компетенция. 
Отличительные признаки 
судебно-бухгалтерской 
экспертизы, аудита и 
ревизии финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
организаций. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
ситуационно
го 
практикума 

Тема 2. 
Информационн
ое обеспечение 
судебной 
экономической 
экспертизы. 
 

Учетная документация и 
ее использование в 
судебно- экономической 
экспертизе. Применение 
автоматизированной 
системы обработки 
информации в судебно- 
экономической 
экспертизе 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 2 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
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Тема 3. 
Порядок 
назначения и 
проведения 
судебной 
экономической 
экспертизы. 
 
 
 

Принципы экспертного 
исследования. Пределы 
компетенции судебного 
эксперта- бухгалтера. 
Заключение судебно-
бухгалтерской 
экспертизы. Оценка 
заключения судебно- 
бухгалтерской 
экспертизы. 
Дополнительная и 
повторная судебно-
бухгалтерская 
экспертиза. 
Использование 
заключения эксперта-
бухгалтера. Мероприятия 
судебно- бухгалтерской 
экспертизы для 
предупреждения 
правонарушений в 
хозяйственной 
деятельности 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 3 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
ситуационно
го 
практикума 

 Тема 4. 
Методика 
судебной 
экономической 
экспертизы. 
 
 

Методические приемы 
документального 
контроля: приемы 
проверки отдельного 
документа; приемы 
проверки нескольких 
взаимосвязанных 
документов; проверка 
документов, 
отображающих 
однородные операции; 
приемы проверки 
подложных записей в 
аналитическом учете. 
Методические приемы 
фактического контроля: 
инвентаризация; осмотр, 
обследование, 
лабораторный анализ 
качества товаров, сырья, 
материалов; 
контрольный запуск 
сырья (материалов) в 
производство и выпуск 
контрольной партии 
продукции; контрольная 
покупка; контрольный 
обмер; получение 
письменных объяснений 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 4 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Подготовка 
доклада 
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и справок. 

Тема 5. 
Обобщение 
результатов 
судебной 
экономической 
экспертизы.  

Связь заключения с 
другими источниками 
доказательств. Факторы 
процессуального 
характера. Факторы 
научно-методического 
характера. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 5 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
ситуационно
го 
практикума 

Тема 6. 
Экспертное 
исследование 
операций с 
денежными 
средствами.  

Приемы экспертного 
исследования операций с 
денежными средствами. 
Этапы проверки 
операций на расчетных 
счетах в банках. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 6 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
ситуационно
го 
практикума 

Тема 7. 
Экспертное 
исследование 
расчетных 
операций. 
 

Экспертное исследование 
операций расчетов с 
подотчетными лицами. 
Экспертное исследование 
расчетов с учредителями. 
Экспертное исследование 
расчетов с разными 
дебиторами и 
кредиторами. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 7 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
 

Тема 8. 
Экспертное 
исследование 
операций с 
материально-
производственн
ыми запасами. 

Методические приемы 
экспертного 
исследования операций с 
материально-
производственными 
запасами. Обобщение 
результатов экспертного 
исследования операций с 
материально-
производственными 
запасами 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 8 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
ситуационно
го 
практикума 
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Тема 9. 
Экспертное 
исследование 
операций с 
основными 
средствами. 
 

Методические приемы 
экспертного 
исследования операций с 
основными средствами и 
нематериальными 
активами. Обобщение 
результатов экспертного 
исследования операций с 
основными средствами и 
нематериальными 
активами 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 9 
 

Конспект,  
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
ситуационно
го 
практикума 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : 

учебник / под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 
2020. – 336 с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

2. Расследование налоговых преступлений : учебник / ред. кол.: А. М. 
Багмет, В. В. Бычков, Н. Б. Арсеньева; Московская академия Следственного 
комитета Российской Федерации. – Москва: Юнити, 2020. – 592 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615704 

Дополнительная литература: 
1. Колесникова, Е. Н. Судебная бухгалтерия: учебное пособие / 

Е. Н. Колесникова, Н. Д. Эриашвили. – Москва: Юнити, 2020. – 144 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615692 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

2.  
 

Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы РФ 

https://www.nalog.gov.ru/ 
 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615692
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.nalog.gov.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 
лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судебная экономическая 
экспертиза» проводится в форме экзамена.  

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Ситуационный 

практикум 
Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы 

8 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и 
творчески; 
7-6 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
при выполнении 
отдельных операций 
допущены небольшие 
отклонения; общий 
вид изделия 
аккуратный; 
5-4 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, с 
нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с 
отклонением от 
образца (если не было 
на то установки); 
изделие оформлено 
небрежно или не 
закончено в срок; 
3-1 балла – 
обучающийся 
самостоятельно не 
справился с работой, 
технологическая 

ПК-37 (З2;У2;В2) 
ПК-38 (З3;У3;В3) ПК-
39 (З4;У4;В4) 
ОПК-3(З5;У5;В5) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
последовательность 
нарушена, при 
выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно 
и имеет 
незавершенный вид. 

2. Доклад, 
сообщение 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, 
учебно-
исследовательской 
или научной темы 

«7-6» – доклад 
выполнен в 
соответствии с 
заявленной темой, 
презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания, грамотное 
использование 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на 
все вопросы в ходе 
дискуссии; 
«5-4» – не корректное 
оформление 
презентации, 
грамотное 
использование 
терминологии, в 
основном свободное 
изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
частично правильно 
ответил на все 
вопросы в ходе 
дискуссии; 
«3-1» – отсутствие 
презентации, 
докладчик испытывал 
затруднения при 
выступлении и ответе 
на вопросы в ходе 
дискуссии. 

ПК-37 (З2;У2;В2) 
ПК-38 (З3;У3;В3) ПК-
39 (З4;У4;В4) 
ОПК-3(З5;У5;В5) 

3. Дискуссия Включение 
обучающихся в 
процесс дискуссии 
спорного вопроса, 
проблемы 

«5» –    активное 
участие в дискуссии, 
обсуждение 2 и более 
выступлений, точка 
зрения 
аргументирована и 
обоснована;  
«4-3» –    обсуждение 
1 выступления, ответы 

ПК-37 (З2;У2;В2) 
ПК-38 (З3;У3;В3) ПК-
39 (З4;У4;В4) 
ОПК-3(З5;У5;В5) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
построены в основном 
логично, 
недостаточная 
аргументация 
«2-1» -   не принимал 
участие в обсуждении. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 
ПК-37 (З2;У2;В2) 
ПК-38 (З3;У3;В3) 
ПК-39 (З4;У4;В4) 
ОПК-3(З5;У5;В5) 
 

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, 
а также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные.  

Курсовая работа 
ПК-37 (З2;У2;В2) 
ПК-38 (З3;У3;В3) 
ПК-39 (З4;У4;В4) 
ОПК-3(З5;У5;В5) 

Защита курсовой работы 
представляет собой устный 
публичный отчет студента, на 
который ему отводиться 7-8 минут, 
ответы на вопросы членов комиссии. 
Устный отчет студента включает: 
раскрытие целей и задач 
проектирования, его актуальность, 
описание выполненного проекта, 
основные выводы и предложения, 

100-90 (отлично) - Исследование 
выполнено самостоятельно, имеет 
научно-практический характер, 
содержит элементы новизны. Студент 
показал знание теоретического мате-  
риала по рассматриваемой проблеме, 
умение анализировать, 
аргументировать свою точку зрения, 
делать обобщение и выводы.  
Материал излагается грамотно, 
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

разработанные студентом в процессе 
курсового проектирования. 

логично, по-  
следовательно.  Оформление отвечает 
требованиям написания  
курсовой работы. Во время защиты 
студент показал умение кратко, 
доступно (ясно) представить 
результаты исследования, адекватно 
ответить на поставленные вопросы. 

89- 70 (хорошо)  -   Исследование 
выполнено самостоятельно,  имеет 
научно-практический характер, 
содержит  
элементы новизны. Студент показал 
знание теоретического материала по 
рассматриваемой проблеме, однако  
умение анализировать,  
аргументировать свою  
точку зрения, делать обобщения и 
выводы вызывают у него 
затруднения. Материал не всегда 
излагается логично, последовательно. 
Имеются недочеты в оформлении 
курсовой  
работы. Во время защиты студент 
показал умение кратко, доступно и 
ясно представить 
результаты исследования, однако 
затруднялся отвечать 
на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - 
Исследование не содержит элементы 
новизны.  Студент не в полной мере 
владеет теоретическим материалом 
по рассматриваемой 
проблеме, умение анализировать, 
аргументировать свою точку зрения, 
делать обобщение и выводы 
вызывают у него затруднения.  
Материал не всегда излагается 
логично, последовательно.  Имеются 
недочеты в оформлении 
курсовой работы. Во время защиты 
студент затрудняется в  
представлении результатов 
исследования и ответах на 
поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  
Выполнено менее 50% требований к 
курсовой работе (см.оценку «100-90») и 
студент не допущен к защите. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Вопросы для обсуждения на семинаре 
Тема 1. Предмет, метод и объекты судебной экономической 

экспертизы. 
Предмет, метод и объекты судебно-экономической экспертизы. 

Бухгалтерские и аналитические процедуры. 
Задачи и объекты судебной экспертизы. Классификации судебных 

экспертиз. Понятие, цели и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы, его процессуальный статус и 
компетенция. Отличительные признаки судебно-бухгалтерской экспертизы, 
аудита и ревизии финансово- хозяйственной деятельности организаций. 
Концептуальные основы правового регулирования экономики и 
бухгалтерского учета. Особенности и значение осуществления 
экономической экспертизы нормативных правовых актов в целях 
обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности. 

 
Тема 2. Информационное обеспечение судебной экономической 

экспертизы. 
Суть информации, ее виды и роль в судебно-экономической экспертизе. 

Структура информационного обеспечения судебно-экономической 
экспертизы.  

Учетная документация и ее использование в судебно-экономической 
экспертизе. Применение автоматизированной системы обработки 
информации в судебно-экономической экспертизе 

 
Тема 3. Порядок назначения и проведения судебной экономической 

экспертизы. 
Особенности назначения судебно- бухгалтерской экспертизы в 

уголовном судопроизводстве, в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве. Планирование процесса судебно-бухгалтерской 
экспертизы. Стандарт проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

Принципы экспертного исследования. Пределы компетенции судебного 
эксперта- бухгалтера. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Оценка заключения судебно- бухгалтерской экспертизы. Дополнительная и 
повторная судебно-бухгалтерская экспертиза. Использование заключения 
эксперта-бухгалтера. Мероприятия судебно- бухгалтерской экспертизы для 
предупреждения правонарушений в хозяйственной деятельности 

 
Тема 4. Методика судебной экономической экспертизы. 
Классификация методов документального и фактического контроля, 

применяемых при производстве судебной экономической экспертизы. 
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Методические приемы документального контроля: приемы проверки 
отдельного документа; приемы проверки нескольких взаимосвязанных 
документов; проверка документов, отображающих однородные операции; 
приемы проверки подложных записей в аналитическом учете. Методические 
приемы фактического контроля: инвентаризация; осмотр, обследование, 
лабораторный анализ качества товаров, сырья, материалов; контрольный 
запуск сырья (материалов) в производство и выпуск контрольной партии 
продукции; контрольная покупка; контрольный обмер; получение 
письменных объяснений и справок. 

 
Тема 5. Обобщение результатов судебной экономической 

экспертизы.  
Доказательственное значение заключения. Заключение эксперта как 

источник доказательств и как доказательство. Связь заключения с другими 
источниками доказательств. Факторы процессуального характера. Факторы 
научно-методического характера. 

 
Тема 6. Экспертное исследование операций с денежными 

средствами.  
Классификация нарушений при осуществлении кассовых операций. 

Приемы экспертного исследования операций с денежными средствами. 
Этапы проверки операций на расчетных счетах в банках. 

 
 
Тема 7. Экспертное исследование расчетных операций. 
Экспертное исследование операций с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками. Экспертное исследование расчетов по 
претензиям. Экспертное исследование операций расчетов с подотчетными 
лицами. Экспертное исследование расчетов с учредителями. Экспертное 
исследование расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

 
Тема 8. Экспертное исследование операций с материально-

производственными запасами. 
Объекты и источники информации экспертного исследования операций 

с материально-производственными запасами. Методические приемы 
экспертного исследования операций с материально-производственными 
запасами. Обобщение результатов экспертного исследования операций с 
материально-производственными запасами 

 
Тема 9. Экспертное исследование операций с основными средствами. 
Объекты и источники информации экспертного исследования операций 

с основными средствами и нематериальными активами. Методические 
приемы экспертного исследования операций с основными средствами и 
нематериальными активами. Обобщение результатов экспертного 
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исследования операций с основными средствами и нематериальными 
активами 

 
 

Вопросы для обсуждения и проведения дискуссии  
Тема 1. Предмет, метод и объекты судебной экономической 

экспертизы. 
 
1. Предмет, метод и объекты судебно-экономической экспертизы. 

Бухгалтерские и аналитические процедуры. 
2. Задачи и объекты судебной экспертизы. Классификации судебных 

экспертиз.  
3. Понятие, цели и задачи судебно-бухгалтерской экспертизы. Эксперт 

судебно-бухгалтерской экспертизы, его процессуальный статус и 
компетенция. 

4. Отличительные признаки судебно-бухгалтерской экспертизы, аудита 
и ревизии финансово- хозяйственной деятельности организаций.  

5. Концептуальные основы правового регулирования экономики и 
бухгалтерского учета. 

6. Необходимость  экономической экспертизы нормативных правовых 
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 
безопасности. 

 
Тема 2. Информационное обеспечение судебной экономической 

экспертизы. 
1. Суть информации, ее виды и роль в судебно-экономической 

экспертизе. 
2. Структура информационного обеспечения судебно-экономической 

экспертизы.  
3. Учетная документация и ее использование в судебно- экономической 

экспертизе. 
4. Применение автоматизированной системы обработки информации в 

судебно- экономической экспертизе 
 
Тема 3. Порядок назначения и проведения судебной экономической 

экспертизы. 
 
1. Особенности назначения судебно- бухгалтерской экспертизы в 

уголовном судопроизводстве, в гражданском и арбитражном 
судопроизводстве.  

2. Планирование процесса судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Стандарт проведения судебно-бухгалтерской экспертизы 

3. Принципы экспертного исследования. Пределы компетенции 
судебного эксперта- бухгалтера. Заключение судебно-бухгалтерской 
экспертизы.  
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4. Оценка заключения судебно-бухгалтерской экспертизы.  
5. Дополнительная и повторная судебно-бухгалтерская экспертиза. 
6. Использование заключения эксперта-бухгалтера.  
7. Мероприятия судебно-бухгалтерской экспертизы для 

предупреждения правонарушений в хозяйственной деятельности. 
8. Особенности экономической экспертизы в гражданском процессе. 
9. Особенности экономической экспертизы в уголовном процессе. 
10. Особенности экономической экспертизы в административном праве. 
 
Тема 4. Методика судебной экономической экспертизы. 
1. Классификация методов документального и фактического контроля, 

применяемых при производстве судебной экономической экспертизы. 
2. Методические приемы документального контроля: приемы проверки 

отдельного документа; приемы проверки нескольких взаимосвязанных 
документов; проверка документов, отображающих однородные операции; 
приемы проверки подложных записей в аналитическом учете.  

3. Методические приемы фактического контроля: инвентаризация; 
осмотр, обследование, лабораторный анализ качества товаров, сырья, 
материалов; контрольный запуск сырья (материалов) в производство и 
выпуск контрольной партии продукции; контрольная покупка; контрольный 
обмер; получение письменных объяснений и справок. 

 
Тема 5. Обобщение результатов судебной экономической 

экспертизы.  
 
1. Доказательственное значение заключения.  
2. Заключение эксперта как источник доказательств и как 

доказательство.  
3. Связь заключения с другими источниками доказательств. 
4. Факторы процессуального характера.  
5. Факторы научно-методического характера. 
 
Тема 6. Экспертное исследование операций с денежными 

средствами.  
 
1. Классификация нарушений при осуществлении кассовых операций. 
2. Приемы экспертного исследования операций с денежными 

средствами.  
3. Этапы проверки операций на расчетных счетах в банках. 
 
Тема 7. Экспертное исследование расчетных операций. 
 
1. Экспертное исследование операций с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками. 
2. Экспертное исследование расчетов по претензиям. 
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3. Экспертное исследование операций расчетов с подотчетными 
лицами. Экспертное исследование расчетов с учредителями. 

4. Экспертное исследование расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. 

 
Тема 8. Экспертное исследование операций с материально-

производственными запасами. 
 
1. Объекты и источники информации экспертного исследования 

операций с материально-производственными запасами.  
2. Методические приемы экспертного исследования операций с 

материально-производственными запасами.  
3. Обобщение результатов экспертного исследования операций с 

материально-производственными запасами 
Тема 9. Экспертное исследование операций с основными 

средствами. 
 
1. Объекты и источники информации экспертного исследования 

операций с основными средствами и нематериальными активами.  
2. Методические приемы экспертного исследования операций с 

основными средствами и нематериальными активами.  
3. Обобщение результатов экспертного исследования операций с 

основными средствами и нематериальными активами 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Предмет, метод и объекты судебной экономической 
экспертизы 

Круглый стол на тему «Предмет, метод и объекты судебной 
экономической экспертизы». Можно построить в форме различных заданий. 

 
Задание 1. Оформить в таблице сходства и различия между ревизией и 

судебно- экономической экспертизой: 
    
  Таблица - Сходства и различия между ревизией и судебно-

экономической экспертизой 
Показатели Документальна

я ревизия 
Ревизия по 
требованию 
правоохранительных 
органов 

Судебно- 
бухгалтерская 
экспертиза 

1. Использование 
специальных 
познаний в области 
экономики 

   

2. Основания назначения    



29 

3. Основания проведения    
4. Исполнители 
исследования 

   

5. Факторы, 
определяющие объем 
работы 

   

6. Объекты исследования    
7. Методика исследования    
8. Оформление 
результатов 
исследования 

   

 
Задание 2. Классифицировать объекты судебно-экономической 

экспертизы, выделив общие и специальные: 
• первичные бухгалтерские документы 
• материалы инвентаризации 
• заключения экспертов в других областях знаний 
• сводные бухгалтерские документы 
• бухгалтерские записи (проводки) 
• протоколы изъятия документов и постановления о приобщении их к 

делу 
• записи в регистрах синтетического и аналитического учета 
• протоколы допросов обвиняемых, свидетелей и очных ставок 
• качество проведенных ревизий 
• размер причиненного ущерба. 
 
Задание 3. Исследуя эпизод присвоения денежных средств организации, 

следователь установил, что главным бухгалтером автотранспортного 
предприятия перечислено с расчетного счета авторемонтного завода 500 000 
руб. за капитальный ремонт собственного автомобиля. Оценить ситуацию и 
назвать объекты  исследования. 

 
 
Тема 3. Порядок назначения и проведения судебной экономической 

экспертизы 
Ситуационный практикум «Организация судебно-экономической 

экспертизы»  
 
Цели: 
• обобщение и закрепление знаний учащихся по пройденным темам 

курса; в игровой форме выявить теоретические знания и практические 
умения, и навыки учащихся; 

• способствовать развитию логического мышления; 
• активизировать мыслительную деятельность учащихся; 
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• формирование устойчивых интересов к профессии; воспитание 
профессионально важных качеств: творческая активность, 
дисциплинированность, потребность в постоянном совершенствование своих 
профессиональных знаний и умений. 

 
Задание: 
Составить постановление о назначении судебно-экономической 

экспертизы в соответствии с исходными условиями. 
Исходные данные: 
1. Дата вынесения постановления 25 июня 2017 г. 
2. Место вынесения постановления г. Ульяновск 
3. Краткая фабула уголовного дела (обстоятельства дела) – 

уголовное дело № 28-897-03, возбужденного по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ в отношении заведующей магазина 
Харугиной А.Т. 

4. Наименование органа и должность лица,
 назначившего экспертизу – следователь прокуратуры Ленинского 
района капитан юстиции Иванов И.И. 

5. 10 июня 2017 г. в результате проведения внезапной 
инвентаризации в магазине «Электа», расположенного по адресу г. 
Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 7, была выявлена недостача на сумму 
130100 руб., о чем составлен акт. Недостача была обнаружена в процессе 
вскрытия коробок, которые не имели следов нарушения упаковки завода-
изготовителя и были оприходованы при поступлении товара в магазин МОЛ. 
Коробки без товара и с товаром по весу отличались в среднем на 500-600 
грамм, что не вызвало подозрений об отсутствии товара. Количественная 
приемка товара, поступившего от поставщика 28.01.2016 г. по накладной 
№00818, осуществлена по количеству мест без вскрытия коробок. 
Предыдущая плановая инвентаризация от 18.12.2016 г. не выявила 
расхождений в сумме с данными бухгалтерского учета по синтетическим 
счетам. В ведомости от 18.12.2016 г. числилось 8 пылесосов и 3 
микроволновки. 

За межинвентаризационный период с 18.12.2016 г. по 10.06.2017 г. 
пылесосы и печи поступали три раза, а именно 23.12.2016 г. по накладной 
№00315 в количестве 105 коробок с пылесосами на общую сумму 385000 
руб., 28.01.2017 г. по накладной 

№00818 – 43 коробки из них 23 пылесоса, 20 с микроволновыми печами 
на общую сумму 210 000 рублей; 20.05.2017 г. по накладной №01062 – 10 
коробок с микроволновыми печами и 22 с пылесосами на общую сумму 
283000 руб. Перед началом инвентаризации (10.06.2017 г) заведующая 
магазином внесла в кассу 48000 руб. Из ее объяснений следует, что 
внесенная в кассу сумма является оплатой за товар, реализованный ею своим 
знакомым без применения ККТ. 

6. В ходе следственной работы было установлено, что приходная 
накладная 
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№00818 от 28.01.2017 была частично бестоварной на сумму 109100 руб. 
На основе исходных данных разработать вопросы для эксперта и 

описать, какие документы (материалы) необходимо предоставить в 
распоряжение эксперта. 

 
 
Тема 5. Обобщение результатов судебной экономической 

экспертизы 
Проведение практикума  по теме «Обобщение результатов судебно-

экономической экспертизы» позволяет обеспечить  свободное, 
нерегламентированное обсуждение поставленных вопросов на основе 
постановки всех студентов в равное положение по отношению друг к другу. 
Для этого подготавливается помещение (симметричное расположение 
рабочих мест) или выбирается соответствующая аудитория, чтобы студенты 
могли видеть друг друга. В процессе круглого стола происходит следующее: 

- преподаватель делает краткое вводное слово; 
- заслушиваются краткие сообщения участников «круглого стола»; 
- перед участниками «круглого стола» ставится ряд

 вопросов (готовит преподаватель); 
- дискуссия по вопросам темы: 
• оценка заключения судебно-экономической экспертизы; 
• дополнительная и повторная судебно-экономическая экспертиза; 
• использование заключения эксперта; 
• мероприятия судебно-экономической экспертизы для

 предупреждения правонарушений в хозяйственной деятельности. 
- выработка согласованных позиций по предмету обсуждения. 
 
Основным вопросом, подготовленным преподавателем, является 

задание: 
Составить заключение эксперта-бухгалтера, используя данные 

деловой игры 
«Организация судебно-экономической экспертизы». При исследовании 

были получены следующие результаты: 
При исследовании были применены следующие методы: формальный, 

арифметический, логический, метод встречной проверки, метод 
восстановления количественно-суммового учета. 

В ходе исследования эксперт осуществил сверку оборотов по движению 
денежных средств на основе выписок банка, кассовой книги и данных ж/о № 
1,2, ведомостей №1,2 к счетам 51 и 50, проверил поступление и выбытие 
материальных ценностей на основании данных книги учета движения 
товаров и инвентаризационных описей по плановой и внеплановой 
инвентаризации. Сопоставляя результаты проверки с данными 
бухгалтерского учета и нормативными актами по совершенным 
хозяйственным операциям за период плановой и внеплановой 
инвентаризации, эксперт подтвердил нарушение законодательства по 
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ведению кассовых операций и движению материальных ценностей. 
Расхождение по расчетному счету не установлено. Со стороны заведующей 
магазином грубо нарушены правила торговли по отпуску товаров населению. 
Поставка пылесосов и печей осуществлялась поставщиком в соответствии с 
договором. В инвентаризационной описи от 18.12.2011 г. была обнаружена 
ошибка в подсчете сумм на 21000 руб. На основе метода количественно-
суммового учета установлена недостача пылесосов, печей путем изучения 
данных об остатках на конец инвентаризационного периода по описям и 
документам по приходу и расходу за межинвентаризационный период. 

  
Фактическая недостача ТМЦ 

Остаток на конец 
инвентаризации 
согласно описи от 
18.12.2016 г. 

Поступило в 
межинвентариза
- ционный 
период 

Продано в 
межинвентариза- 
ционный период 

Остаток по 
описи от 
10.05.20Х2 
г. 

Недостач
а 

пылесосы-8 шт. 105 + 25 + 22 
=150шт. 

128 шт. 12 шт. 18 шт. 

печи - 3 шт. 10 + 20 = 30 шт. 26 шт. 2 шт. 5 шт. 
 

 
 

Тема 6. Экспертное исследование операций с денежными 
средствами 

 
Ситуационный практикум тему «Экспертное исследование операций с 

денежными средствами». 
Преподаватель разделяет студентов на 2 или 3 группы (в зависимости от 

численности) и дает задание. 
Эксперту для проверки был представлен авансовый отчет №84 от 

25.09.2017 г., подготовленный бухгалтером Ивановой О.А. Основанием для 
составления отчета была командировка в г. Москву на курсы повышения 
квалификации по приказу №27 от 10.09.2017 г. Отчет утвержден на сумму 
12867 руб. К отчету приложено: 

• Два ж/д билета стоимостью 3032 руб. (в том числе НДС) с компостером 
12 и 20.09.2017г.; 

• Командировочное удостоверение с отметками выбытия из Ульяновска 
12.09. 2017г. и прибытия в Ульяновск 22.09.2017г.; 

• Квитанция к ПКО №601 МГАСХ им. Тимирязева от 14.09.2017г. за 
обучение на сумму 3800 руб. (в том числе НДС); 

• Копия чека магазина на приобретение спецлитературы на сумму 160 
руб. 

• Счет № 210224 гостиницы за 7 суток по 650 рублей за сутки (НДС не 
выделено); 

• Квитанция за телефонные переговоры на сумму 115 руб. 
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• Из кассы Ивановой О.А. 12.09.2017г. получено 9100 руб. Все расходы 
отнесены в общехозяйственные расходы. Эксперту необходимо: 

- Проверить правильность и законность отнесения сумм, выданных 
работникам, с подотчетными; 

- Проверить правильность условий выдачи денежных средств; 
- Проверить правильность расходования подотчетных сумм строго по 

целевому назначению; 
- Установить правильность оформления командировочных расходов 

(наличие 
  
приказов о направлении работников в командировку, наличие приказов 

об оплате суточных сверх норм); 
- Установить правильность порядка налогообложения при оформлении 

авансовых отчетов; 
- По результатам сделать выводы и пояснения. 
 
 
Тема 7. Экспертное исследование расчетных операций 
Проведение дискуссии по теме «Экспертное исследование расчетных 

операций». В ходе дискуссии обсуждаются виды ответственности 
(уголовная, административная, налоговая), их значение в целях пресечения 
правонарушений и их профилактики. 

Задание: Руководитель ЗАО «Шанс» совершил сокрытие денежных 
средств организации, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и сборов, в крупном размере при следующих обстоятельствах. 

На основании контракта Сергеев В.В. исполнял обязанности 
генерального директора ЗАО, в силу закона был должностным лицом, 
ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций, 
своевременность и полноту уплаты законно установленных налогов. В 
период своей работы с 2015 по 2017 годы, заведомо зная, что как 
руководитель предприятия, являющегося налогоплательщиком, обязан 
самостоятельно исполнять обязанность по уплате налогов в срок, 
установленный законодательством о налогах и сборах, имея умысел, 
направленный на сокрытие денежных средств организации, за счет которых в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и 
сборах, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и 
сборам, умышленно игнорируя требования действующего законодательства 
РФ, не исполнил в полном объеме обязанность по уплате налогов. 

Задолженность ЗАО «Шанс» по налогам и сборам по состоянию на 
01.01.2018 г. в бюджеты различных уровней составила 4201060 рублей. 

Неисполнение обязанности по уплате налогов явилось основанием для 
применения к ЗАО мер принудительного исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов. 
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Таким образом, Сергеев В.В., являясь распорядителем финансов ЗАО 
«Шанс», имея возможность погашения недоимки по налогам и сборам, 
умышленно сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должно 
быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем 
проведения расчетов через счета третьих лиц и расходования наличных 
денежных средств из кассы предприятия, минуя расчетные счета ЗАО «» в 
обслуживающих банках, где действовал механизм принудительного 
взыскания недоимки. Сумма сокрытых Сергеевым В.В. денежных средств 
превышает 250 000 рублей и является крупным размером. 

Студентам необходимо обсудить и решить, к какому виду 
ответственности может быть привлечено виновное лицо в указанном случае. 

 
Тема 8. Экспертное исследование операций с материально-

производственными запасами 
Занятие на тему «Экспертное исследование операций с материально- 

производственными запасами» можно построить в виде решение 
кроссвордов по следующим вопросам: 

1. Что такое материально-производственные запасы? 
2. Охарактеризуйте порядок учета операций с МПЗ 
3. Какие задачи необходимо рассмотреть в ходе исследования 

эксперту? 
4. Назовите объекты исследования операций с МПЗ 
5. Опишите порядок анализа операций с материально-

производственными запасами в судебно-экономической экспертизе 
6. Назовите методические приемы обобщения результатов судебно-

экономической экспертизы. 
Кроме кроссвордов студентам предлагается выполнить практические 

задания: 
 
Задание 1. На крупном промышленном объекте, где расчеты ведутся со 

многими сотнями и тысячами организаций-поставщиков, встречаются случаи 
отказа от ведения аналитического учета материалов в пути. В данной 
ситуации любой случай неоприходования материалов не вызовет недостачи 
по складу, он проявится как дебиторская задолженность какого – то 
поставщика якобы так и не отгрузившего оплаченный товар. Разработайте 
меры для выявления данных операций, назовите объекты исследования и 
методы проверки. 

 
Задание 2. Назовите основные приемы маскировки преступных 

действий с использованием учетных документов. 
 
Задание 3. Какими приемами пользуются сотрудники 

правоохранительных органов для выявления несоответствий в учетных 
документах, отражающих движение производственных запасов? 
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Тема 9. Экспертное исследование операций с основными средствами 
 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ 1 
Исходные данные для выполнения кейс-задания 2: 
В результате инвентаризации 12.10.2017 г. на нефтебазе «Маяк» выяв- 

лена недостача 8 320 кг дизельного топлива на сумму 74880 руб. Однако за- 
ведующий нефтебазой Яхин А. А. отказался возместить эту недостачу. Ди- 
ректор агрофирмы подал исковое заявление в суд, по решению следователя 
назначена судебная экономическая экспертиза. Эксперту представлена 
сличительная ведомость от 12.10.2017 г., где по данным бухгалтера числится 
42 415 кг дизтоплива, а фактически выявлено при инвентаризации 34 095 кг. 

При дальнейшей проверке выявлены неотраженные в бухгалтерском 
учете приходные ордера: №11 от 01.10.2017 г. на 10 т дизтоплива и №14 от 
11.10.2017 г. на 2 т дизтоплива, а также лимитно-заборные карты от 08 – 10 
октября 2016 г. на отпуск 11950 кг и счет-фактуру №56 от 11.10.2017 г. на от- 
грузку 5 т дизтоплива. Согласно расчету норма естественной убыли горючего 
за межинвентаризационный период составила 214 кг. 

Задание: 
1) Выявите и отразите в учете фактические результаты 

инвентаризации. 
2) Составьте заключение эксперта-экономиста по результатам 

проверки. 
3) Определите величину ущерба и виновных лиц. 
 

Примерная тематика докладов 
Тема 4. Методика судебной экономической экспертизы 
1. Системный экономический анализа доходов и затрат организации и 

их 
сопоставление как базовый элемент методики судебной финансово- 
экономической экспертизы 
2. Использование при производстве судебной финансово-экономической 
экспертизы специальных правил, регулирующих сферу финансовых 
отношений 
3. Всесторонний финансовый анализ балансовых взаимосвязей. 
4. Исследование правомерности оплаты по договорам контрагентов. 
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Темы курсовых работ 
 
1. Задачи и объекты судебной экспертизы. Классификация судебных 
экспертиз 
2. Принципы судебно-экспертной деятельности в отечественной и 
зарубежной практике 
3. Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы, его процессуальный статус, 
компетенция и независимость 
4. Отличительные признаки судебно-бухгалтерской экспертизы, ревизии и 
аудита 
5. Концептуальные основы бухгалтерского учета и современная система его 
нормативного регулирования 
6. Правовые основы организации бухгалтерского учета 
7. МСФО как база реформирования бухгалтерского учета в России 
8. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации 
9. Предмет, объекты и система методов судебно-бухгалтерской экспертизы 
10. Стадии судебно-экспертного исследования в бухгалтерской экспертизе и 
их характеристика 
11. Особенности и порядок назначения судебно-бухгалтерской экспертизы в 
уголовном, гражданском и арбитражном процессе 
12. Планирование процесса судебно-бухгалтерской экспертизы и принципы 
экспертного исследования 
13. Заключение судебно-бухгалтерской экспертизы 
14. Уголовная, административная и налоговая ответственность за 
экономические и налоговые правонарушения 
15. Расчетно-аналитические методические приемы исследования операций с 
денежными средствами в кассе и на расчетных счетах организации 
16. Документальные приемы исследования операций с денежными 
средствами в кассе и на расчетных счетах организации 
17. Расчетно-аналитические методические приемы исследования операций с 
материально-производственными запасами 
18. Документальные приемы исследования операций с материально-
производственными запасами 
19. Документальные приемы исследования операций с объектами 
внеоборотных активов 
20. Документальные и расчетно-аналитические приемы исследования 
операций по труду и заработной плате 
21. Расчетно-аналитические методические приемы исследования операций по 
формированию финансовых результатов и использованию прибыли 
22. Судебно-бухгалтерская экспертиза налогообложения операций 
организации 
23. Финансирование судебно-экспертной деятельности: современное 
состояние, проблемы и перспективы 
24. Организационное, информационное и научно-методическое обеспечение 
судебно-экспертной деятельности 



37 

25. Возможные ошибки, совершаемые при проведении судебно-
экономических экспертиз. 
26. Экспертиза проектов нормативных актов, с целью выявления проявлений 
коррупционной направленности в экономической сфере. 
27. Организация и методика проведения судебной финансово-экономической 
экспертизы 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа  
1. Понятие судебной экспертизы и ее использование в 

правоохранительной деятельности  
2. Место судебной экономической экспертизы в процессе 

судопроизводства  
3. Виды экономических экспертиз  
4. Субъекты судебно-экспертной деятельности  
5. Становление и развитие судебной экономической экспертизы как 

отрасли 
6. Значение правовой бухгалтерии 
7. Отличие судебной экономической экспертизы от ревизии  
8. Отличие судебной экономической экспертизы от аудита  
9. Правовая основа судебной экономической экспертизы  
10. Предмет судебной экономической экспертизы  
11. Метод судебной экономической экспертизы  
12. Объекты судебной экономической экспертизы  
13. Функции и задачи судебной экономической экспертизы  
14. Понятие экономической экспертизы проектов нормативных актов.  
15. Порядок изъятия документов  
16. Требования к доказательствам, исследуемым экспертом-

экономистом  
17. Этапы проведения экспертизы  
18. Порядок назначения экспертизы в уголовном судопроизводстве  
19. Порядок назначения экспертизы в гражданском судопроизводстве  
20. Порядок назначения экспертизы в арбитражном процессе  
21. Особенности организации экспертизы по результатам налогового 

контроля  
22. Вопросы, решаемые судебной экономической экспертизой  
23. Структура постановления следователя о назначении экспертизы  
24. Участие бухгалтера в качестве специалиста в производстве 

процессуальных действий  
25. Правовое положение судебного эксперта  
 
Задания 2 типа   
Теоретические вопросы, позволяющие оценить степень владения 

обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
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особенностей и взаимосвязи между ними: 
 
1. Раскройте порядок проведения дополнительной судебно-

бухгалтерской экспертизы.  
2. Каковы основные обязанности эксперта. Где они прописаны.  
3. Раскройте процедуру самоотвода эксперта-экономиста от 

производства экспертизы 
4. Раскройте классификацию методов документального и фактического 

контроля 
5. Каковы приемы проверки отдельного документа? 
6. Каковы приемы проверки нескольких взаимосвязанных документов? 
7. Каковы методы проверки документов, отображающих однородные 

операции? 
8. Каковы приемы проверки подложных записей в аналитическом учете?  
9. Раскройте особенности экспертизы в гражданском процессе?  
10. Раскройте значение проведения экономической экспертизы проектов 

нормативных актов.  
11. Каков порядок проведения осмотра? Приведите пример. 
12. Раскройте особенности лабораторного анализа качества товаров 

сырья и материалов. 
13. Для чего необходим контрольный запуск сырья (материалов) в 

производство? 
14. Каково значение выпуска контрольной партии продукции? 

Приведите пример. 
15. Для чего необходима контрольная покупка, как метод, применяемый 

в экспертной деятельности? 
16. Раскройте особенность обследования, как метода, применяемого в 

экспертной деятельности. 
17. Раскройте особенности оформления результатов экспертного 

исследования. 
18. Раскройте значение экспертизы для обеспечения экономической 

безопасности. 
19. Раскройте порядок обжалования заключения эксперта. 
20. Заключение судебной экономической экспертизы, его структура и 

методика составления. Приведите пример. 
21. В каких случаях назначается дополнительная экспертиза? 
22. В каких случаях назначается повторная экспертиза?  
23. В каких случаях назначается комплексная и комиссионная 

экспертизы?  
24. Оценка заключения судебной экономической экспертизы 

следователем и адвокатом. 
25. Раскройте отличия заключения эксперта-экономиста от аудиторского 

заключения? 
 
Задания третьего типа  
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Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучаемых выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Задача. На балансовом счете 60 предприятия числится задолженность 
в пользу предприятия А на 613 тыс. рублей. Эта сумма осталась 
невостребованной. По  сговору с материально-ответственным лицом 
бухгалтером составляется накладная на отпуск предприятию Б готовой 
продукции на эту же сумму. Счет на оплату не предъявляется. Проводки и 
запись в синтетическом учете делаются : дебет счета 60, кредит счета 90/1 
«Выручка» на 613 тыс. рублей (на продажную стоимость товара); дебет счета 
90/2 «Себестоимость продаж», кредит счета 43 на 580 тыс. рублей 
(себестоимость продукции). Однако в аналитическом учете запись будет 
сделана на лицевом счете предприятия А.  Этот лицевой счет будет закрыт, 
но без документальных оснований, поскольку согласно документам отпуск 
был произведен другой организации (в нашем случае – Б). Каково 
направление дальнейшего поиска?  

 
2. При приобретении основных средств предприятие создало 

завышенную кредиторскую задолженность на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» путем завышения против реальной 
первоначальной оценки основных средств. Рассчитавшись с реальным 
подрядчиком за приобретенные основные средства, на сумму завышения 
изымались по подложным первичным документам денежные средства под 
видом погашения кредиторской задолженности поставщику основных 
средств. Каким путем выявляется данное преступление?  

3. На одном из муниципальных предприятий имелись материальные 
ценности (электростали), приобретенные в 2010 году по действовавшим 
тогда ценам на общую сумму 8 480 тыс. рублей. В 2012  году работники 
предприятия нашли организацию (АО), которая нуждалась в электросталях и 
согласилась приобрести их по более высоким (близким к действующим) 
ценам. Работники муниципального предприятия составили два варианта 
счетов – фактур. В одном они указали только электростали на сумму 
20 480 000 рублей, в другом – электростали на сумму 8 480 000 рублей и 
бытовые товары (холодильники, стиральные машины, пылесосы) на 12 млн. 
рублей. Общая сумма разных экземпляров счетов (20 480 000 рублей) 
совпадала. Вариант, где указаны только электростали, был представлен АО, 
которое и перечислило за них 20 480 000 рублей. На основе другого 
экземпляра, который остался в делах поставщика, кроме электросталей со 
склада были списаны по учету, а затем похищены бытовые товары общей 
стоимостью 12 млн. рублей. 

Каким образом были обнаружены признаки преступления? 
 
4. В августе 2010г. предприятие приобрело материалы согласно 

договора купли-продажи и оплатить за них должно было 20.08.2009г. в 
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размере 96000 рублей (с учетом НДС). В учете поступление материалов 
отражено: Д10   К60 – 81348 руб., Д19 К60 – 14652 руб. За материалы 
предприятие поставщику не оплатило, а поставщик своевременно не 
затребовал сумму долга. 20.08.2012г. истек срок исковой давности, но в 
бухгалтерии не списали кредиторскую задолженность. В сентябре 2012г. 
проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Каково должно быть 
заключение эксперта-бухгалтера? 

 
5. В июне отчётного года состоялся фуршет на 60 тыс. руб. (с учетом 

НДС). Бухгалтерия предприятия оплатила указанную сумму ресторану, что 
отразила в бухгалтерском учете следующими записями: Д26          К76 – 
50847 руб. Д 19         К76 – 9153 руб.   Д76          К51 – 60000 руб. Д68/НДС К 
19 – 9153 руб. Необходимо: 1). Отразить проводки эксперта по указанным 
операциям.  2). Выявить нарушения и установить ответственность 
предприятия за допущенные нарушения. 3). Составить заключение 
бухгалтера-эксперта по установленной форме. 

 
6. НПО «Баккондиционер» продала СП «АзДаг» кондиционер, однако 

выручка от этой продажи не была отражена в ее кассовых документах. Таким 
образом, полученные НПО «Баккондиционер» денежные средства не были 
оприходованы. В итоге выручка от проданного кондиционера не вошла в 
налоговую базу, и налог на прибыль в части этой выручки не был исчислен и 
уплачен по результатам налогового периода. В ходе встречной налоговой 
проверки организации СП «АзДаг» налоговым органом был установлен факт 
продажи кондиционера. Задание: Исследуйте ситуацию и дайте заключение 
эксперта-бухгалтера.  

7. В сентябре 2012г. ООО «Сигнал» реализовало 20 тысяч литров водки 
за 2000 тыс. руб. (без НДС и акцизов). В свою очередь, ЗАО «Заря» эту водку 
реализовал за 2800 тыс. руб. (без НДС и акцизов). Третий покупатель этой 
водки ОАО «Дагестан» реализовал в розницу эту водку за 3100 тыс. руб. (без 
НДС и акцизов). ЗАО «Заря» и ОАО «Дагестан» имеют акцизные склады, что 
понятно из того, что они реализуют продукцию в розницу. В бухгалтерии ни 
одного из трех предприятий не начислен акциз при реализации водки. 
Задание: Изложите заключение по данной ситуации.  

 
8. В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями 

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что зам. 
Директора по административно-хозяйственной части средней школы №38 
Исмаилова получила под отчет 5000 рублей, которые присвоила. Для отчета 
Исмаилова представила товарный чек ОАО «ЦУМ», подтверждающий 
оплату канцелярских товаров на указанную сумму. После этого Исмаилова 
получила под отчет 37000 рублей, на которые она на мебельной фабрике 
должна была приобрести стулья. Исмаилова доставила стулья и предоставила 
документы на приобретение стульев на 32000 рублей. Проведенной 
проверкой установлено, что стулья были приобретены на 8000 рублей. 
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Задание: 1. Определить, какие моменты исследования документальных 
данных и иные мероприятия должны быть использованы при проверке 
данной информации, раскрыть их содержание.      2. Определить, какие 
документы подлежат приобщению к материалам проверки. 

  
9. В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями 

Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что 
работники ЗАО «Идеал» осуществили хищение денежных средств, выданных 
им под отчет на командировочные расходы, путем приложения к авансовому 
отчету подложных оправдательных документов. Задание: 1. Определить, 
какие методы исследования документальных данных должны бать 
использованы при проверке данной информации. 2. Определить, какие 
документы подлежат приобщению к материалам проверки.  3. Составить 
необходимые материалы по изъятию документов.  

 
 

10. В подразделение по борьбе с экономическими преступлениями 
Ленинского РОВД г. Махачкалы поступила информация о том, что 
руководитель предприятия «Коралл» Магомедов, используя свое служебное 
положение, ввел в заблуждение руководство завода, с которым предприятие 
«Коралл» имело хозяйственные связи. Он обратился с письмом об оплате 
обучения своего сына, якобы работника предприятия «Коралл», в счет 
взаиморасчетов. На основании письма Магомедова и договора предприятия 
«Коралл» с заводом, последний перечислил на счет учебного заведения по 
платежному поручению № 218 от 26.08.2011г. денежные средства в сумме 
40000 рублей в качестве оплаты обучения сына Магомедова за 1 курс. 
Фактически Магомедов-младший проживает отдельно от родителей и 
работает на таможне. Задание: 1. Определить, какие методы исследования 
документальных данных должны быть использованы при проверке данной 
информации.  2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 
материалам проверки. 3. Составить необходимые материалы по изъятию 
документов.  

11. Кассир финансово-технического колледжа Аминева О.И.  получила 
под отчет деньги в сумме 3000 рублей, а для отчета представила подложную 
квитанцию к ПКО на 3000 рублей, составленную от имени типографии, 
подтверждающей оплату бланков. Фактически оплата бланков осуществлена 
ранее по безналичному расчету базовым предприятием «Авиаагрегат». 
Задание: 1. Определить, какие методы исследования документальных 
данных должны быть использованы при проверке данной информации, 
раскрыть их содержание. 2. Определить, какие документы подлежат 
приобщению к материалам проверки.  

 
12. Начальник районного управления сельского хозяйства Абрамов 

попросил руководителя АО «Победа» Исаева отпустить в АО «Рассвет» 20 
тысяч штук кирпича. Так как кирпича в хозяйстве не было, Исаев для 
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получения и оплаты кирпича направил на кирпичный завод бригаду наемных 
рабочих, которые должны были выполнить ремонт административного 
здания кирпичного завода. По окончании работ Исаев расписался в 
получении кирпича, однако, фактически кирпич получал главный инженер 
АО «Рассвет» Мамаев. В дальнейшем Исаев списал кирпич на ремонтно-
строительные работы в АО «Победа». Фактически кирпич был израсходован 
на строительство дома руководителя АО «Рассвет» Байрамова. Задание: 1. 
Определить, какие методы исследования документальных данных должны 
быть использованы при проверке данной информации, раскрыть их 
содержание. 2. Определить, какие документы подлежат приобщению к 
материалам проверки. 

 
13. При смене материально ответственного лица в 

общежитии предприятия выяснилось, что в комнатах отдыха имеются 4 
черно-белых телевизора марки «Рекорд-312». По картотеке инвентарных 
карточек, находящейся в бухгалтерии предприятия, за общежитием числится 
4 цветных телевизора марки «Рекорд-775». Инвентарные номера имеющихся 
телевизоров совпадают с номерами инвентарных карточек, но их паспортные 
данные различны. Бывший кладовщик, комендант общежития и свидетели 
утверждают, что цветных телевизоров никогда не было в комнатах отдыха.  
Задание: 1) Какие документы по учету основных средств могут 
быть использованы для доказательства виновности или 
невиновности участников хозяйственной ситуации? 2) Требуется ли для 
возбуждения уголовного дела применение специальных бухгалтерских 
познаний? Определить их форму и составить соответствующие документы.  

 
14. При попытке продажи холодильника задержаны 

водитель горздравотдела и мастер треста «Рембыттехника». Задержанные 
пояснили, что холодильник получен ими по доверенности из магазина № 18 и 
предназначался для нужд одного из учреждений горздравотдела. В ходе 
дальнейшего расследования установлено, что холодильник той же марки 
установлен недавно в клинической больнице, а его стоимость оплачена через 
магазин № 18, что подтверждается накладной и платежным поручением. 
Задание: 1) Какие документы по учету основных средств могут 
быть использованы для доказательства виновности или 
невиновности участников хозяйственной ситуации? 2) Требуется ли для 
возбуждения уголовного дела применение специальных бухгалтерских 
познаний? Определить их форму и составить соответствующие документы.  

 
15. На 1 октября 2012 г. при инвентаризации на складе оборудования 

выявлено наличие 4-х водяных насосов марки ВН-2 по цене 15000 руб. за 
единицу; 2-х водяных насосов марки ВН-4М по цене 30000 руб. за единицу. 
Документы количественного сортового учета на складе уничтожены. Остаток 
основных средств на складе по данным бухгалтерского учета составляет 
120000 руб. Вся партия насосов поступила на склад в мае 2012 г. В 
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бухгалтерии изъяты: товарно-транспортная накладная поставщика, где 
указывается, что всего было доставлено 20 насосов марки ВН-2 и 8 насосов 
марки ВН-4М; акты типовой формы № ОС-1, согласно которым на станции 
водоснабжения предприятия было установлено 12 насосов марки ВН-2 и 6 
насосов марки ВН-4М; счет-фактура на оплату садоводческим кооперативам 
стоимости проданных ему 2-х насосов марки ВН-2 и 1-го насоса марки ВН-
4М. Задание: 1.  Составить оборотные ведомости по синтетическому счету 01 
«Основные средства» и аналитическим счетам. 2.  Составить оборотные 
ведомости по синтетическому счету 01 «Основные средства» и 
аналитическим счетам. 

 
16. В период с 1 октября 2010г. по 10 июня 2011г. председатель 

потребительского кооператива “Зубр” Царикевич Сергей Русланович 
заведующих складом этого кооператива Шукдиков Александр Игоревич 
систематически расхищали вверенное им имущество кооператива. Ревизией, 
проведенной в кооперативе “Зубр” по состоянию на 10 июня 2011г., 
выявлена недостача на складе продовольственных товаров на сумму 155.300 
руб.В ходе проведения предварительного следствия Царикевич С.Р. и 
Шундиков А.И. были допрошены, в качестве обвиняемых и после 
ознакомления с актом ревизии показали, что ревизор неправильно приметил 
нормы естественной убыли при вычислении расходов продуктов на складе и 
не произвел зачет недостачи одних продуктов нзлишками других, поэтому 
они, Царикевич С.Р. и Шундиков А.И. с суммой недостачи, указанной в акте 
ревизии не согласны. Задание: Есть ли основание для назначения судебно-
бухгалтерской экспертизы. Если да, то напишите постановление о 
назначении, этой экспертизы, сформулировав вопросы, которые должны 
быть поставлены перед экспертом. 

 
17. Путем недовложения сырья в блюда и за счет других нарушений 

технологий приготовления пищи на производстве столовой N 29 второго 
треста столовых города Москвы создавались излишки продуктов и готовых 
изделий, которые реализовывались через буфеты и мелкорозничную сеть. 
Для сокрытия фактов передачи на лотки неучтенной продукции собственного 
производства и сырья составлялись накладные и заборные листы, которые 
уничтожались после реализации товара. С целью изъятия денег из выручки 
буфетов составлялись бестоварные накладные на фиктивный возврат 
продукции из буфета на производство. Задание: Какие методы 
документального и фактического контроля могут быть использованы для 
выявления неучтенных товаров в местах реализации для определения 
бестоварности расходных накладных?  

 
18. В период с 1 октября 2010 г. по 10 июня 2011 г. председатель 

кооператива “Зубр” Царёв Сергей Русланович и заведующий складом этого 
кооператива Щукликов Александр Игорович систематически расхищали 
вверенное им имущество кооператива. Ревизией, проведенной в кооперативе 
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“Зубр” по состоянию на 10 июня 2011 г.,выявлена недостача на складе 
продовольственных товаров на сумму 155 300 руб. В ходе проведения 
предварительного следствия Царёв С.Р. и Щундиков А.И. были допрошены в 
качестве обвиняемых и после ознакомления с актом ревизии показали, что 
ревизор неправильно применил нормы естественной убыли при вычислении 
расходов продуктов на складе и не произвел зачет недостачи одних 
продуктов излишками других, поэтому они, Царёв С.Р. и Щундиков А.И. с 
суммой недостачи, указанной в акте ревизии, не согласны. Задание: Есть ли 
основание для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы. Если да, то 
напишите постановление о назначении этой экспертизы.  

 
19. Демидович, работая директором овощной базы, систематически 

злоупотреблял своим положением и расхищал вверенные ему материальные 
ценности в результате чего на базе образовалась недостача овощей. С целью 
сокрытия недостачи Демидович по сговору с товароведом Сысоев и 
бухгалтером Батуриной составили фиктивные акты на списание картофеля, 
свеклы, моркови, лука и других овощей, как подвергшихся порче. Демидович 
и Батурина запустили учет в бухгалтерии, создав тем самым благоприятные 
условия для злоупотребления другим лицам. Ревизией установлена недостача 
на общую сумму 223 675 руб. Материалы были переданы в прокуратуру. 
Задание: Есть ли основания для назначения судебно-бухгалтерской 
экспертизы? Если да, то напишите постановление о назначении данной 
экспертизы.  

 
20. Путем недовложения сырья в блюда и за счет других нарушений 

технологий приготовления пищи на производстве столовой №26 треста 
столовых г. Приозерска создавались излишки продуктов и готовых изделий, 
которые реализовывались через буфеты и мелкорозничную сеть. Для 
сокрытия передач на лотки неучтенной продукции собственного 
производства и сырья оставлялись накладные и заборные листы, которые 
уничтожались после реализации товара. С целью изъятия денег из выручки 
буфетов составлялись бестоварные накладные на фиктивный возврат 
продукции из буфета на производство. Задание: Какие методы 
документального и фактического контроля могут быть использованы для 
выявления неучтенных товаров в местах реализации для определения 
безтоварности расходных накладных. 

 
21. Бухгалтеры-расчетчики Ново-Липецкого целлюлозно-бумажного 

комбината Красней А.А. и Шушкевич С.Р., вступив в преступный сговор с 
кассиром того же предприятия Левчуком И.И., систематически в течении 
трех лет занимались хищением государственных средств путем незаконного 
начисления фиктивных сумм по заработной плате за отпуск, компенсацию, 
доплату на свободные табельные номера, Т.Е. на вымышленных лиц (учет по 
расчетам с рабочими, ИТР и служащими на данном предприятии 
механизирован).  Задание: Составить подробное задание ревизору. Указать, 
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какие методы документального и фактического контроля наиболее 
целесообразно применить в данной ситуации. 

 
22. НПО «Баккондиционер» продала СП «АзДаг» кондиционер, однако 

выручка от этой продажи не была отражена в ее кассовых документах. Таким 
образом, полученные НПО «Баккондиционер» денежные средства не были 
оприходованы. В итоге выручка от проданного кондиционера не вошла в 
налоговую базу, и налог на прибыль в части этой выручки не был исчислен и 
уплачен по результатам налогового периода. В ходе встречной налоговой 
проверки организации СП «АзДаг» налоговым органом был установлен факт 
продажи кондиционера. Задание: Исследуйте ситуацию и дайте заключение 
эксперта-бухгалтера.  

23. В сентябре 2012г. ООО «Сигнал» реализовало 20 тысяч литров водки 
за 2000 тыс. руб. (без НДС и акцизов). В свою очередь, ЗАО «Заря» эту водку 
реализовал за 2800 тыс. руб. (без НДС и акцизов). Третий покупатель этой 
водки ОАО «Дагестан» реализовал в розницу эту водку за 3100 тыс. руб. (без 
НДС и акцизов). ЗАО «Заря» и ОАО «Дагестан» имеют акцизные склады, что 
понятно из того, что они реализуют продукцию в розницу. В бухгалтерии ни 
одного из трех предприятий не начислен акциз при реализации водки. 
Задание: Изложите заключение по данной ситуации.  

 
24. Демидович, работая директором овощной базы, систематически 

злоупотреблял своим положением и расхищал вверенные ему материальные 
ценности в результате чего на базе образовалась недостача овощей. С целью 
сокрытия недостачи Демидович по сговору с товароведом Сысоев и 
бухгалтером Батуриной составили фиктивные акты на списание картофеля, 
свеклы, моркови, лука и других овощей, как подвергшихся порче. Демидович 
и Батурина запустили учет в бухгалтерии, создав тем самым благоприятные 
условия для злоупотребления другим лицам. Ревизией установлена недостача 
на общую сумму 223 675 руб. Материалы были переданы в прокуратуру. 
Задание: Есть ли основания для назначения судебно-бухгалтерской 
экспертизы? Если да, то напишите постановление о назначении данной 
экспертизы.  

 
25. При попытке продажи холодильника задержаны водитель 

горздравотдела и мастер треста «Рембыттехника». Задержанные пояснили, 
что холодильник получен ими по доверенности из магазина № 18 и 
предназначался для нужд одного из учреждений горздравотдела. В ходе 
дальнейшего расследования установлено, что холодильник той же марки 
установлен недавно в клинической больнице, а его стоимость оплачена через 
магазин № 18, что подтверждается накладной и платежным поручением. 
Задание: 1) Какие документы по учету основных средств могут быть 
использованы для доказательства виновности или невиновности участников 
хозяйственной ситуации? 2) Требуется ли для возбуждения уголовного дела 
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применение специальных бухгалтерских познаний? Определить их форму и 
составить соответствующие документы.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 
защите и ликвидации последствий реализации опасностей 
антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 
совокупности (поле опасностей), действующих в системах «объект 
защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков 
в использовании средств и систем защиты от опасностей. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 
последствий. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 
• выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 
• выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета). 

Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
условиях, применять 
методы 
эмоциональной и 
когнитивной 
регуляции для 
оптимизации 
собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния  

ОК-6 
 

Знать (З):  
понятия, определения и термины, 
связанные  
• с основными законами 
экологии (З1); 
• с глобальными проблемами 
окружающей среды (З2); 

 
Уметь (У):  
• использовать знания основных 

закономерностей 
функционирования биосферы и 
принципов рационального 
природопользования для решения 
задач охраны природы (У1); 

Владеть (В):  
• методами выбора 

рационального способа снижения 
воздействия на окружающую среду 
(В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
организовывать свою 
жизнь в соответствии 
с социально 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе 
жизни  

ОК-9 понятия, определения и термины, 
связанные  

• с экологическими 
принципами рационального 
использования природных ресурсов 
и охраны природы (З3);  

• с правовыми и 
экономическими основами охраны 
окружающей среды (З4). 

Уметь (У):  
• оценивать показатели, 

связанные с экономическими 
основами охраны окружающей 
среды (У2). 

Владеть (В):  
навыками обеспечения личной 

безопасности и безопасной 
жизнедеятельности других людей в 
различных условиях среды 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

обитания, в производственной 
сфере.  

 (В2). 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Очная форма 

Тема 1.  
Человек и среда 
обитания. 

ОК-6 
(З1-2; 
У1; 
В1) 

4 2 2      8 

Тестовые 
задания / 
10 бал.; 
решение 
задач / 15 бал. 

Тема 2. 
Безопасность 
производственной 
деятельности. 

ОК-6 
(З1-2; 
У1; 
В1) 

4 4 2      8 

Тестовые 
задания / 
10 бал.; 
решение 
задач / 15 бал. 

Тема 3.  
Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Гражданская оборона. 

ОК-9 
(З3-34; 

У2; 
В2) 

6 2 2      10 

Тестовые 
задания / 
10 бал.; 
решение 
задач / 15 бал. 

Тема 4.  
Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 

ОК-9 
(З3-34; 

У2; 
В2) 

5 2 3      8 

Тестовые 
задания / 
10 бал.; 
решение 
задач / 15 бал. 

Всего: ОК-6 
ОК-9 19 10 9      34 100 

Контроль, час  0 Зачёт 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Человек и среда обитания 
Основы экологической безопасности. Основные формы 

человеческой деятельности. Критерии оценки тяжести и напряжённости 
труда. Факторы, воздействующие на человека в процессе трудовой 
деятельности.  

 
Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 
Нормализация микроклимата рабочих мест. Освещение рабочей 

зоны. Вредные вещества, шум и вибрация, электромагнитные поля в 
рабочей зоне. Основы электробезопасности. Основные санитарные 
требования и нормы при работе с видеодисплейными терминалами и 
ПЭВМ.  
 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 
оборона. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.  
 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Основные нормативные документы и организация контроля и 

надзора в области безопасности жизнедеятельности. Основы 
расследования несчастных случаев и анализа производственного 
травматизма.  

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используются такие виды учебной работы, как 
лекции, семинары, практикумы по решению задач, а также различные 
виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 
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Практикум по решению задач – самостоятельное выполнение 
обучающимися набора практических задач предметной области с целью 
выработки навыков их решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся и по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем учебной 
дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, её объем по курсу «Безопасность жизнедеятельности» 
определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с 
рекомендованными по дисциплине материалами при минимальном 
участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 

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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 
в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 
 При самостоятельном решении задач нужно обосновывать 
каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.  
 Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке 

доклада-презентации 
Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, 

которое может содержать описание состояния дел в какой-либо сфере 
деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, 
анализ и возможные пути решения проблемы. Если письменный текст 
обязан быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и 
удовлетворительно раскрывать тему содержания, то для устного 
сообщения этого мало. Устное выступление должно хорошо 
восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для 
аудитории.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 
начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто 
формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 
выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 
их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их 
на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок 
и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 
зрительного ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
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• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 
материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 
инициалы выступающего;  

• план сообщения;  
• краткие выводы из всего сказанного;  
• список использованных источников. 
 
Доклад – сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными. Работа студента над докладом 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.  

Докладчик должен 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 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 
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визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и 
краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

Методические рекомендации по написанию эссе. 
Эссе – короткая работа. Объем эссе составляет от трех до пяти 

страниц машинописного текста. Начинать необходимо с главной идеи 
или яркой фразы, которая сразу же должна захватить внимание 
читателя. Здесь часто применяется сравнительная аллегория, когда 
неожиданный факт или событие связывается с основной темой эссе. 
Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно отражает и 
развивает только один вариант, одну мысль. Эссе - есть ответ на этот 
единственный вопрос. Следует отвечать четко на этот поставленный 
вопрос и не отклонятся от темы. Текст эссе должен быть динамичным и 
содержать что-то новое или любопытное для читателя. При этом 
содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, 
требующих привлечения большого объема литературы. В этом случае 
можно принять решение, согласно которому следует освещать и 
иллюстрировать только определенные аспекты выбранной темы. После 
этого не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выходить 
за рамки очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и 
подкреплен соответствующими доказательствами. Исходя из решения о 
том, как следует отвечать на вопрос, автор должен составить 
план/структуру своего ответа. Структура любой письменной работы, в 
том числе и эссе, как правило, состоит из таких компонентов, как 
введение, основная часть (развитие темы), заключение. Введение 
содержит краткое обоснование актуальности и важности выбранной для 
исследования проблемы. Во введении необходимо сформулировать цель 
и задачи исследования, а также дать краткое определение используемых 
в работе понятий и ключевых терминов. Однако их количество в эссе не 
должно быть излишне большим (как правило, три или четыре). 
Основная часть работы предполагает развитие авторской аргументации 
и анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов на 
основе имеющихся данных, теоретических положений и 
фактологического материла. При изложении основного материала эссе, 
необходимо писать кратко, четко и ясно. Заключительная часть эссе 
должна содержать обобщение результатов исследования в форме 
краткого изложения основных аргументов автора. При этом следует 
помнить, что заключение должно быть очень кратким (0,5 – 1,0 
страница). 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и 

выполнению теста. 
Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без 

использования вспомогательных материалов. То есть при их 
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выполнении не следует пользоваться учебниками или конспектами 
лекций и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует 
внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с 
вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов 
ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 
выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий 
правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из 
них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть 
сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может 
варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и 
объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания 
определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются 
преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии 
оценки: 

85% – 100% правильных ответов – «отлично»; 
66% – 84% правильных ответов – «хорошо»; 
50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно». 
При подведении итогов по выполненной работе необходимо 

проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся 
в тестах неправильные ответы. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1.  
Человек и среда 
обитания. 

Характерные состояния 
системы «человек-среда 
обитания». Критерии 
комфортности. 

Работа с 
литературо
й, в том 
числе 
электронно
й; 
 
Написание 
конспекта;  
 
Подготовка 
отчета по 
практикуму 
 
Подготовка 
к тесту 
 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Отчет по 
практику
му 
Тест  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 2. 
Безопасность 
производственн
ой 
деятельности. 

Идентификация вредных 
факторов среды и 
средства защиты от них. 
Средства снижения 
травмоопасности и 
вредного воздействия 
технических систем. 
Безопасность и 
экологичность 
технических систем. 
Профессиональный 
отбор операторов 
технических систем. 
Психологические 
факторы при работе с 
информационными 
системами. 

Работа с 
литературо
й, в том 
числе 
электронно
й; 
 
Написание 
конспекта;  
 
Подготовка 
отчета по 
практикуму 
 
Подготовка 
к тесту 
 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Отчет по 
практику
му 
Тест 

Тема 3. 
Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Гражданская 
оборона. 

Прогнозирование и 
оценка поражающих 
факторов чрезвычайных 
ситуаций. Гражданская 
оборона и защита 
населения и территорий 
в чрезвычайных 
ситуациях. Устойчивость 
функционирования 
объектов экономики в 
чрезвычайных 
ситуациях. Ликвидация 
последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Работа с 
литературо
й, в том 
числе 
электронно
й; 
 
Подготовка 
схемы;  
 
Подготовка 
отчета по 
практикуму 
 
Подготовка 
к тесту 
 

Литература к 
теме 3 

Конспект. 
Схемы 
организац
ионной 
структур
ы РСЧС, 
службы 
ГО 
объекта 
экономик
и 
Отчет по 
практику
му 
Тест 

Тема 4.  
Управление 
безопасностью 
жизнедеятельн
ости. 

Системы контроля 
требований безопасности 
и экологичности. 
Экономические 
последствия и 
материальные затраты на 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Международное 
сотрудничество в 
области безопасности 
жизнедеятельности. 

Работа с 
литературо
й, в том 
числе 
электронно
й; 
 
Написание 
конспекта;  
 
Подготовка 
отчета по 
практикуму 
 
Подготовка 
к тесту 
 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Отчет по 
практику
му 
Тест 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1.Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко; под ред. Э.А. 
Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 
446 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье 

населения: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013. – 448 с.: табл. – (Высшее образование). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 
 2.Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 
Т.А. Хван, П.А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 448 
с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Хроники катастроф. http://www.chronicl.chat.ru/ 

2.  
Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, 
эпидемии. Солнечная и геомагнитная 
активность. /ежедневный обзор/ 

http://www.disasters.chat.ru 

3.  МЧС России. http://www.mchs.gov.ru 

4.  Каталог по безопасности 
жизнедеятельности. 

http://www.eun.chat.ru 

5.  Стихийные бедствия. http://www.sipri.narod.ru 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя:  

• Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271593
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.sipri.narod.ru/
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оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем 
− Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
− Системы контроля требований безопасности и экологичности. 
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Основное оборудование: 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду филиала Университета. 

Учебно-наглядные пособия: 
− Классификация видов СР по дидактической цели; 
− Понятие «Самостоятельная работа студентов»; 
− Цели самостоятельной работы; 
− Факторы мотивации самостоятельной работы студентов; 
− Условия эффективности реализации личностно-

ориентированного подхода при проектировании и реализации 
самостоятельной работы студентов. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде КЧФ университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/  
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине  проводится в форме 

зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенции 
1. Тестовые задания Тест состоит из 20 

заданий с одним или 
несколькими 
вариантами 
правильного ответа 

«10» – верные ответы 
составляют более 90% 
от общего количества; 
«9-5» – верные ответы 
составляют более 80% 
от общего количества; 
«1-4» – более 50% 
правильных ответов 

ОК-6 
(З1-32; У1,  
В1) 
ОК-9 
(З3-34; У2; В2) 

2.  Практикум по 
решению задач  

Практическое 
занятие, проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
15-12 – практикум 
выполнен верно в срок, 
представлен грамотный 
отчет. 
11 - 9– практикум 
выполнен верно в срок, 
представлен неполный 
отчет, имеются 
ошибки, не влияющие 
на логику и алгоритм 
расчета. 
8 - 1- практикум 
выполнен в срок и 
содержит 
концептуальные 
ошибки. 

ОК-6 
(З1-32; У1,  
В1) 
ОК-9 
(З3-34; У2; В2) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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0     - практикум не 
выполнен. 

  
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1 Зачёт 
ОК-6,  
ОК-9 
 

Зачет представляет 
собой выполнение 
студентом заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между 
ними; 
 
Задание №2 – Задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать 
и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – Задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины; 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
«Зачтено» 
90–100 – ответ правильный, 
логически выстроен, 
использована историко-
правовая терминология. Задачи 
решены правильно. Студент 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
70–89 – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
историко-правовая 
терминология. Ход решения 
задач правильный, ответ 
неверный. Студент в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
50–69 – ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
историко-правовая 
терминология. Задача решена 
частично. 
 
«Не зачтено» 
менее 50 баллов – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и(или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 
программы 

Тема 1. Человек и среда обитания. 
 
Типовые тестовые задания. 
1. Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

некоторым физическим напряжением по степени физической тяжести 
относятся к легким, если затраты энергии работника не превышают 
значения 

1) 80 ккал/ч; 
2) 100 ккал/ч; 
3) 130 ккал/ч; 
4) 150 ккал/ч; 
5) 200 ккал/ч. 
 
2. Работы, связанные с постоянной ходьбой, либо производимые 

стоя или сидя и связанные с перемещением предметов массой до 1 кг по 
степени физической тяжести относятся к средним, если затраты энергии 
работника не превышают значения 

1) 135 ккал/ч; 
2) 150 ккал/ч; 
3) 200 ккал/ч; 
4) 250 ккал/ч; 
5) 300 ккал/ч. 
 
3. Работа, при выполнении которой затраты энергии составляют 

253 ккал/ч согласно по степени физической тяжести относится к 
1 нейтральной; 
2) легкой; 
3) умеренной; 
4) средней; 
5) тяжелой. 
 
4. При выполнении работы категории 2а максимальная масса 

перемещаемых предметов не должна превышать значения 
1) 0,5 кг; 
2) 1 кг; 
3) 1,5 кг; 
4) 2,75 кг; 
5) 3 кг. 
 
5. Предметы массой 11,5 кг, переносимые в процессе работы, 

согласно классификации работ по степени физической тяжести 



20 

называются 
1) мелкими; 
2) средними; 
3) большими; 
4) значительными; 
5) умеренными. 
 
6. Рабочей зоной называется 
1) зона, в которой непосредственно размещено производственное 

оборудование; 
2) зона размером 2х2 м вокруг установленного станка; 
3) зона объемом 2х2х2 м в непосредственной близости от опасных 

агрегатов производственного оборудования; 
4) пространство высотой до 2 м над уровнем пола или рабочей 

площадкой, на которой расположены постоянные рабочие места; 
5) пространство, в пределах которого происходит перемещение 

инструмента, исходного сырья, конечного продукта и опасных узлов 
агрегатов. 

 
7. Если работник непрерывно в течение 2,5 часов занимается 

трудовой деятельностью на одном и том же рабочем месте, то данное 
рабочее место является 

1) служебным; 
2) дежурным; 
3) постоянным; 
4) оперативным; 
5) временным. 
 
8. В качестве параметров микроклимата нормируются следующие 

параметры окружающей среды 
1) температура воздуха и окружающих поверхностей, 

относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха; 
2) температура воздуха, абсолютная влажность воздуха, скорость 

движения воздуха, естественная освещенность; 
3) температура окружающих поверхностей, давление воздуха, 

максимальная влажность воздуха, общая освещенность; 
4) температура воздуха и окружающих поверхностей, 

относительная влажность воздуха, давление воздуха; 
5) относительная влажность воздуха, давление воздуха, скорость 

движения воздуха, доля естественной освещенности в общей 
освещенности. 

 
9. Основным процессом, обеспечивающим теплообмен организма 

человека с окружающей средой в процессе физической работы, является 
1) сублимация; 
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2) конвекция; 
3) испарение; 
4) конденсация; 
5) излучение. 
 
10. Если среднесуточная температура за 5 дней составила плюс 

12 °С, то данный период года является 
1) нейтральным; 
2) умеренным 
3) теплым; 
4) жарким; 
5) прохладным. 
 
11. Отдача телом в окружающую среду тепла в результате 

конвекции зависит от 
1) скорости обдувающего тело потока воздуха; 
2) массы тела; 
3) давления воздуха; 
4) температуры тела; 
5) температуры воздуха вокруг тела. 
 
12. Количество отданного телом тепла в окружающую среду в 

результате испарения зависит от 
1) абсолютной влажности воздуха; 
2) давления воздуха; 
3) относительной влажности воздуха; 
4) температуры тела; 
5) плотности воздуха. 
 
13. При определении нормативов для параметров микроклимата 

рабочего места должны учитываться 
1) тяжесть выполняемой работы, наличие источников явного 

тепла, время года; 
2) наличие источников явного тепла, давление воздуха, время 

года; 
3) тяжесть выполняемой работы, площадь поверхности 

источников явного тепла, время суток; 
4) температура тела, давление воздуха, время года; 
5) тяжесть выполняемой работы, освещенность рабочей зоны, 

давление воздуха. 
 
14. При облучении нагретыми частями технологического 

оборудования 15 % тела оператора интенсивность теплового облучения 
не должна превышать значения 

1) 30 Вт/м2; 
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2) 40 Вт/м2; 
3) 50 Вт/м2; 
4) 75 Вт/м2; 
5) 100 Вт/м2. 
15. Если нагретыми частями технологического оборудования 

облучается 48 % тела работника, интенсивность теплового облучения не 
должна превышать значения 

1) 50 Вт/м2; 
2) 65 Вт/м2; 
3) 70 Вт/м2; 
4) 80 Вт/м2; 
5) 100 Вт/м2. 
 
16. В случае облучения нагретыми частями технологического 

оборудования 70 % тела человека интенсивность теплового облучения 
не должна превышать значения 

1) 30 Вт/м2; 
2) 35 Вт/м2; 
3) 40 Вт/м2; 
4) 45 Вт/м2; 
5) 50 Вт/м2. 
 
17. Допустимая интенсивность облучения оператора при наличии 

на рабочем месте открытого источника теплового облучения не должна 
превышать значения 

1) 100 Вт/м2; 
2) 110 Вт/м2; 
3) 130 Вт/м2; 
4) 140 Вт/м2; 
5) 150 Вт/м2. 
 
18. Если внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ºС, 

то температура нагретых наружных поверхностей, с которыми должен 
соприкасаться работник не должна превышать значения 

1) 35 ºС; 
2) 36 ºС; 
3) 45 ºС; 
4) 50 ºС; 
5) 53 ºС. 
 
19. Если внутри корпуса аппарата температура составляет 45 ºС, 

то максимальная температура нагретых наружных поверхностей, с 
которыми должен соприкасаться работник не должна превышать 
значения 

1) 25 ºС; 
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2) 30 ºС; 
3) 35 ºС; 
4) 40 ºС; 
5) 45 ºС. 
 
20. В случае превышения температуры конструкции сверх 

допустимой на 2,5 ºС рабочее место должно находиться от нее на 
расстоянии более 

1) 0,5 м; 
2) 1 м; 
3) 1,5 м; 
4) 2 м; 
5) 5 м. 
 

Типовые задачи к практикуму по решению задач. 
Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии. 
 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 
Тестовые задания. 

1. Организованная естественная вентиляция осуществляется при 
помощи 
1) установок кондиционирования воздуха; 
2) окон, фрамуг, дефлекторов; 
3) механических фильтров и калориферов; 
4) электрических вентиляторов; 
5) увлажнителей и ионизаторов воздуха. 
 
2. Приточно-вытяжная вентиляция относится к вентиляции 
1) естественной организованной; 
2) аэрации; 
3) инфильтрации; 
4) искусственной; 
5) естественной неорганизованной. 
 
3. Механическая вентиляция при отсутствии естественной должна 
обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее 
1) 30 м3/ч; 
2) 40 м3/ч; 
3) 60 м3/ч; 
4) 80 м3/ч; 
5) 100 м3/ч. 
 
4. Естественная вентиляция при объеме помещения 35 м3 должна 
обеспечить объем поступающего воздуха на одного работника не менее 
1) 15 м3/ч; 
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2) 20 м3/ч; 
3) 25 м3/ч; 
4) 30 м3/ч; 
5) 35 м3/ч. 
 
5. Освещенность на поверхности стола с видеодисплейным терминалом 
и ПЭВМ в зоне размещения рабочего документа должна составлять 
1) 100–200 лк; 
2) 200–300 лк; 
3) 300–400 лк; 
4) 300–500 лк; 
5) 400–600 лк. 
 
6. Искусственное освещение должно дополнительно включаться при 
значении освещенности создаваемой естественным освещением менее 
1) 500 лк; 
2) 1000 лк; 
3) 1500 лк; 
4) 3000 лк; 
5) 5000 лк. 
 
7. При боковом освещении нормируется следующее значение 
коэффициента естественной освещенности 
1) минимальное; 
2) среднее; 
3) среднеквадратичное; 
4) максимальное; 
5) полное. 
 
8. Воздействие на организм человека опасных производственных 
факторов приводит 
1) в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья; 
2) к травме; 
3) к резкому ухудшению здоровья; 
4) к профессиональному или профессионально-обусловленному 
заболеванию; 
5) в определенных условиях к профессиональному или 
профессионально-обусловленному заболеванию. 
 
9. Воздействие на организм человека вредных производственных 
факторов приводит 
1) в определенных условиях к профессиональному или 
профессионально-обусловленному заболеванию; 
2) к резкому ухудшению здоровья; 
3) к травме; 
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4) к профессиональному или профессионально-обусловленному 
заболеванию; 
5) в определенных условиях к травме или резкому ухудшению здоровья. 
 
10. Значения предельно-допустимые концентраций чрезвычайно 
опасных вредных веществ составляют 
1) более 15 мг/м3; 
2) 10–15 мг/м3; 
3) 1–10 мг/м3; 
4) 0,1–1 мг/м3; 
5) менее 0,1 мг/м3. 
 
11. Зоны воздействия шума должны быть обозначены знаками, а 
персонал, работающий в них – обеспечен средствами индивидуальной 
защиты, если уровень звукового давления 
1) более 30 дБА; 
2) более 40 дБА; 
3) более 50 дБА; 
4) более 80 дБА; 
5) более 135 дБА. 
 
12. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем 
звукового давления 
1) более 85 дБА; 
2) более 90 дБА; 
3) более 100 дБА; 
4) более 135 дБА; 
5) более 140 дБА. 
 
13. В ночное время в жилых помещениях значение уровня шума не 
должно превышать 
1) 10 дБА; 
2) 25 дБА; 
3) 30 дБА 
4) 35 дБА; 
5) 40 дБА. 
 
14. На рабочих местах операторов, работающих с видеотерминалами и 
ПЭВМ максимальное значение уровня шума не должно превышать 
а) 40 дБА; 
б) 50 дБА; 
в) 55 дБА; 
г) 60 дБА; 
д) 65 дБА. 
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15. Предельно-допустимое значение напряженности электрического 
поля промышленной частоты внутри жилых зданий составляет 
1) 0,1 кВ/м; 
2) 0,25 кВ/м; 
3) 0,5 кВ/м; 
4) 0,75 кВ/м; 
5) 1,0 кВ/м. 
 
16. Присутствие персонала в зонах действия электрического поля 
промышленной частоты напряженностью до 5 кВ/м допускается в 
течение 
1) 1 ч; 
2) 2,5 ч; 
3) 5 ч; 
4) 8 ч; 
5) неограниченно. 
 
17. Время нахождения персонала в зонах действия электрического поля 
промышленной частоты напряженностью от 20 до 25 кВ/м не должно 
превышать: 
1) 10 мин; 
2) 0,5 ч; 
3) 1 ч; 
4) 8 ч; 
5) не ограничено. 
 
18. Значение напряженности электрического поля промышленной 
частоты, свыше которого в этой зоне не допускается пребывание 
персонала без средств защиты, составляет 
1) 25 кВ/м; 
2) 25,5 кВ/м; 
3) 26 кВ/м; 
4) 27 кВ/м; 
5) 30 кВ/м. 
 
19. Значение напряженности электростатического поля на рабочем месте 
не должно в течение часа превышать 
1) 25 кВ/м; 
2) 40 кВ/м; 
3) 50 кВ/м; 
4) 60 кВ/м; 
5) 75 кВ/м. 
 
20. Шаговое напряжение снижается до нуля на расстоянии от 
заземлителя 
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1) 2,5–5 м; 
2) 5–10 м; 
3) 10–15 м; 
4) 15–20 м; 
5) более 20 м. 

 
Типовые задачи к Практикуму по решению задач: 
1. Сила света, испускаемая элементом поверхности площадью 

0,5 см2 под углом 60° к нормали, составляет 0,25 кд. Найдите яркость 
поверхности. 

2. Чему равны значение коэффициента отражения и средняя 
освещённость стены площадью 4 м2, если на неё падает световой поток 
600 лм, а отражается 150 лм. 

3. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 
поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 
отражения равно 0,8? 

4. Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 
контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2? 

5. Чему равно значение коэффициента пульсаций светового 
потока, создаваемого светильником, если максимальное значение 
освещённости рабочей поверхности составляет 850 лк., а минимальное – 
150 лк. 

6. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 
создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 
коэффициента естественной освещённости. 

7. Определите освещённость горизонтальной рабочей 
поверхности, которая создаётся двумя светильниками, подвешенными 
на высоте 3 м от её уровня так, что свет падает на поверхность под 
углом 60° к нормали, если сила света, испускаемая каждым из 
светильников в этом направлении равна 800 кд. 

8. Определите минимальное значение освещённости рабочей 
поверхности, если значение коэффициент пульсации освещённости 
равно 20%, а среднее значение освещённости 500 лк. 

9. Определите максимальное значения освещённости рабочей 
поверхности, если значение коэффициента пульсации освещённости 
равно 25%, а среднее значение освещённости 450 лк. 

10. Уровень интенсивности звука 100 дБ. Определите 
соответствующее звуковое давление. 

11. Уровень звукового давления 100 дБ, Определите 
соответствующую интенсивность звука. 

12. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 
выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 
включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 
уровень шума в помещении, если включить только один источник. 

13. Включено два одинаковых источников шума. При этом 
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уровень шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если 
выключить один из источников. 

14. В помещении включены три источника шума с уровнями шума 
соответственно 60, 60, 85 дБ. Определите общий уровень шума. 

15. В помещении пять источников шума с уровнями шума 
соответственно 60, 60, 63, 66 и 69 дБ. Определите уровень шума при 
одновременном включении всех источников. 

16. Интенсивность звука с одной стороны перегородки 0,1 Вт/м2, а 
с другой – 0,01 Вт/м2. Определите величину звукоизоляции перегородки. 

17. На расстоянии 100 м от источника шума уровень шума 
составляет 80 дБ. Определите величину уровня шума на расстоянии 10 м 
от этого источника. 

18. Интенсивность звука при работе одного источника шума 
0,1 Вт/м2, а при работе второго – 0,2 Вт/м2. Определите уровень 
интенсивности звука при одновременной работе источников шума. 

 
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона. 
Типовые тестовые задания. 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуациях состоит из подсистем 
1) федеральной и территориальной; 
2) областных и районных; 
3) городских и местных; 
4) территориальной и функциональной; 
5) объектовых и производственных. 
 
2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуациях имеет уровни управления: 
1) федеральный, региональный, территориальный, местный, 
объектовый; 
2) федеральный, региональный, областной, районный, городской; 
3) городской, районный, местный, производственный, объектовый; 
4) функциональный, территориальный, промышленный, бытовой, 
специальный; 
5) ведомственный, межведомственный, вневедомственный, отраслевой 
федеральный. 
 
3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуациях при получении прогноза о возможности 
возникновения чрезвычайной ситуации функционирует в режиме 
1) повседневной деятельности; 
2) постоянной готовности; 
3) повышенной готовности; 
4) оперативном; 
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5) чрезвычайной ситуации. 
 
4. При получении заблаговременного предупреждения о возможном 
возникновении стихийного бедствия необходимо 
1) максимально быстро покинуть жилище и отойти от него на 
безопасное расстояние; 
2) включить телевизор, радиоприемник, трансляцию и ждать 
дальнейших распоряжений и указаний; 
3) открыть окна, двери и выйти на балкон; 
4) отключить в жилище электричество, воду и газ; 
5) плотно закрыть все окна и двери в жилище. 
 
5. Во время урагана на открытой местности наиболее безопасным 
естественным местом для укрытия является 
1) лесной массив; 
2) отдельно стоящее большое дерево; 
3) вершина холма; 
4) большой камень; 
5) углубление рельефа. 
 
6. Для возникновения горения в общем случае необходимы 
1) горючее и источник зажигания; 
2) источник зажигания и окислитель; 
3) горючее и окислитель; 
4) горючее, окислитель и источник зажигания; 
5) высокая температура, высокое давление воздуха и большое 
количество горючих газов. 
 
7. Наиболее опасными при внешнем облучении организма человека 
являются источники 
1) альфа- и бета-излучения; 
2) бета- и гамма-излучения; 
3) гамма- и нейтронное излучения; 
4) нейтронное и альфа-излучения; 
5) рентгеновское и бета-излучения. 
 
8. При внутреннем облучении организма человека наиболее опасными 
являются источники 
1) альфа-, бета- и гамма-излучения; 
2) бета-, гамма- и рентгеновское излучения; 
3) альфа-, гамма- и нейтронное излучения; 
4) альфа-, бета- и нейтронное излучения; 
5) рентгеновское, нейтронное и бета-излучения. 
 
9. Наведенную активность в материалах создает 
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1) альфа-излучение; 
2) бета-излучение; 
3) нейтронное излучение; 
4) гамма-излучение; 
5) рентгеновское излучение. 
 
10. Для удаления с объектов радиоактивных веществ необходимо 
провести 
1) дегазацию; 
2) дезактивацию; 
3) дезинфекцию; 
4) дератизацию; 
5)детоксикацию. 
 
11. Йодная профилактика в первые десять дней после радиационной 
аварии с выбросом радиоактивных веществ проводится с целью 
1) профилактики инфекционных заболеваний; 
2) защиты щитовидной железы; 
3) предупреждения накопления радиоактивных веществ в костной ткани; 
4) повышения иммунитета; 
5) общего укрепления организма. 
 
12. Распространяясь от района аварии облако зараженного аммиаком 
воздуха 
1) расширяется в стороны, практически оставаясь на месте; 
2) перемещается по ветру, прижимаясь к земле; 
3) перемещается по ветру, поднимаясь вверх; 
4) перемещается по ветру практически на одной высоте; 
5) перемещается в соответствии со степенью вертикальной устойчивости 
атмосферы. 
 
13. Для удаления с одежды, открытых участков кожи и средств 
индивидуальной защиты капель аварийно химически опасных веществ 
используется 
1) индивидуальный противохимический пакет; 
2) аптечка индивидуальная; 
3) пакет перевязочный индивидуальный; 
4) общевойсковой защитный комплект; 
5) специальный защитный комплект. 
 
14. С помощью сирен, а также прерывистых гудков промышленных 
предприятий и транспортных средств передается сигнал оповещения 
1) «Радиационная опасность!»; 
2) «Химическая опасность!»; 
3) «Опасность!»; 
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4) «Внимание всем!»; 
5) «Тревога!». 
 
15. По принципу защитного действия средства защиты подразделяются 
на 
1) коллективные и индивидуальные; 
2) противорадиационные и противохимические; 
3) универсальные и специализированные; 
4) фильтрующие и изолирующие; 
5) мирного и военного времени. 
 
16. Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии 
на объекты является 
1) световое излучение ядерного взрыва; 
2) проникающая радиация; 
3) электромагнитный импульс; 
4) воздушная ударная волна; 
5) радиоактивное загрязнение местности. 
 
17. Основным поражающим фактором ядерного взрыва при воздействии 
на человека является 
1) световое излучение ядерного взрыва; 
2) проникающая радиация; 
3) электромагнитный импульс; 
4) воздушная ударная волна; 
5) радиоактивное загрязнение местности. 
 
18. При каждом семикратном увеличении времени, прошедшего с 
момента ядерного взрыва мощность дозы ионизирующего излучения 
снижается в 
1) 2 раза; 
2) 5 раз; 
3) 10 раз; 
4) 25 раз; 
5) зависимости нет. 
 
19. При однократном внешнем облучении всего тела человек не теряет 
трудоспособность, если величина дозы ионизирующего излучения не 
превышает значения 
1) 5 рад; 
2) 10 рад; 
3) 25 рад; 
4) 50 рад; 
5) 75 рад. 
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20. Радиационные характеристики внешней границы зоны сильного 
радиоактивного загрязнения составляют 
1) мощность дозы излучения 8 рад/ч, доза излучения до полного распада 
продуктов взрыва 40 рад; 
2) мощность дозы излучения 80 рад/ч, доза излучения до полного 
распада продуктов взрыва 400 рад; 
3) мощность дозы излучения 240 рад/ч, доза излучения до полного 
распада продуктов взрыва 1200 рад; 
4) мощность дозы излучения 800 рад/ч, доза излучения до полного 
распада продуктов взрыва 4000 рад; 
5) мощность дозы излучения более 800 рад/ч, доза излучения до полного 
распада продуктов взрыва более 4000 рад. 
 
Типовые задачи к практикуму по решению задач.: 
1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без фундамента, 
расположенных на песчаном грунте, проживает 100 000 человек. 
Населённый пункт оказался в зоне землетрясения магнитудой 7,0. Грунт 
окружающей местности – полускальный. Оцените последствия 
землетрясения в населённом пункте. 
2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 3,5 км 
произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном 1⋅10–3 в 
1,5 км от уреза воды расположен посёлок из кирпичных среднеэтажных 
зданий, железнодорожный узел и шоссейная дорога с асфальтовым 
покрытием. Оцените последствия цунами в районе расположения 
посёлка. 
3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом из 
которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со 
скоростью ветра 30 м/с в посёлке. 
4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном 
берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и 
глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения 
реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 
наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 
100 мм/ч, в посёлке. 
5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На 
расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа 
размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании 
работают 30 человек, плотность персонала на территории 
промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для проживания 
персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок из 
20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 
100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 
0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 
на складе. 
6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 
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возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 
выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 
атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 
безопасное расстояние от горящего штабеля для человека. 
7. На железнодорожной станции города с населением 750 тыс. человек и 
плотностью населения 3 000 чел./км2 в 03 ч 30 мин произошла авария с 
разрушением изотермической цистерны, содержащей 50 т аммиака. 
Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 2 м/с, температура 
воздуха – плюс 20 °С, облачность отсутствует. Население города об 
аварии не оповещено. Оценить последствия химической аварии через 
2 ч. 
8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 
высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 
проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 
его укрытия и эвакуации. 
9. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 
ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 
активности η – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 
скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 
от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 
7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 
каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 
обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 
персонала и населения. 
10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз 
по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 
уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 
1⋅10-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 
состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 
разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 
0,5. 
 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 
Типовые тестовые задания. 

1. Основным законодательным актом, направленным на обеспечение 
экологической безопасности РФ, является закон 
1) «О недрах»; 
2) «О защите прав потребителей»; 
3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 
4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»; 
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5) «Об охране окружающей среды». 
 
2. Общие для РФ организационно-правовые нормы в области защиты от 
природных и техногенных ЧС определяет закон 
1) «О недрах»; 
2) «О защите прав потребителей»; 
3) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 
4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»; 
5) «Об охране окружающей среды». 
 
3. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
пожарной безопасности в РФ определяет закон 
1) «О пожарной безопасности»; 
2) «О защите прав потребителей»; 
3) « О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 
4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»; 
5) «Об охране окружающей среды». 
 
4. Правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
промышленной безопасности опасных производственных объектов в РФ 
определяет закон 
1) «О пожарной безопасности»; 
2) «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; 
3) «О радиационной безопасности»; 
4) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера»; 
5) «Об охране окружающей среды». 
 
5. Система мониторинга окружающей среды состоит из ступеней 
1) наблюдения, оценки состояния и защиты окружающей среды; 
2) наблюдения, прогноза возможных изменений и охраны окружающей 
среды; 
3) оценки состояния, прогноза возможных изменений и восстановления 
окружающей среды; 
4) наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений 
окружающей среды; 
5) наблюдения, оценки состояния и восстановления окружающей среды. 
 
6. Первоочередной функцией системы управления охраной труда в 
отношении состояния охраны и условий труда является 
1) оценка; 
2) прогноз; 
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3) нормализация; 
4) наблюдение; 
5) контроль. 
 
7. Оперативный контроль охраны труда на объекте экономики возложен 
на 
1) федеральный горный и промышленный надзор РФ; 
2) министерство труда и социального развития; 
3) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
4) администрацию объекта экономики; 
5) Рострудинспекцию. 
 
8. Правильность устройства и безопасность эксплуатации подъемно-
транспортных машин контролирует 
1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
2) государственный энергетический надзор; 
3) государственный пожарный надзор; 
4) федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 
5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 
 
9. Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны труда 
осуществляет 
1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
2) государственный энергетический надзор; 
3) государственный пожарный надзор; 
4) министерство здравоохранения и социального развития; 
5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 
 
10. Нормативно-правовое регулирование в сфере условий и охраны 
труда осуществляет 
1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
2) государственный энергетический надзор; 
3) государственный пожарный надзор; 
4) министерство здравоохранения и социального развития; 
5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 
 
11. Технический контроль и надзор в электроэнергетике осуществляет 
1) министерство промышленности и энергетики Российской Федерации; 
2) федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 
3) федеральное агентство по промышленности; 
4) федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии; 
5) федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 
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12. Несчастный случай считается групповым, если в результате него 
пострадало 
1) два человека и более; 
2) более трех человек; 
3) не менее пяти человек; 
4) треть рабочей смены; 
5) более половины рабочей смены. 
 
13. Минимальная численность комиссии по расследованию несчастного 
случая составляет 
1) 2 человека; 
2) 3 человека; 
3) 4 человека; 
4) 5 человек; 
5) 7 человек. 
 
14. Несчастный случай, если он не является групповым, не относится к 
категории тяжелых и не повлек смертельного исхода, расследуется в 
срок не более 
1) 2 дней; 
2) 3 дней; 
3) 4 дней; 
4) 5 дней; 
5) 7 дней. 
 
15. Пострадавший должен получить на руки один экземпляр акта 
расследования несчастного случая после его утверждения в срок не 
более 
1) 1 дня; 
2) 2 дней; 
3) 3 дней; 
4) 5 дней; 
5) 7 дней. 
 
16. Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая и 
материалы расследования хранится 
1) 10 лет; 
2) 25 лет; 
3) 30 лет; 
4) 45 лет; 
5) 50 лет. 
 
17. Контроль за выполнением установленного порядка расследования и 
учета несчастных случаев на производстве осуществляет 
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1) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
2) государственный энергетический надзор; 
3) федеральная служба по труду и занятости; 
4) федеральный горный и промышленный надзор; 
5) федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности. 
 
18. Отравления относятся к 
1) механическим травмам; 
2) химическим травмам; 
3) термическим травмам; 
4) электрическим травмам; 
5) лучевым травмам. 
 
19. Ожоги, в большинстве случаев, относятся к 
1) механическим травмам; 
2) химическим травмам; 
3) термическим травмам; 
4) электрическим травмам; 
5) лучевым травмам. 
 
20. Фибрилляция сердца относится к 
1) механической травме; 
2) химической травме; 
3) термической травме; 
4) электрической травме; 
5) лучевой травме. 
 
Типовые задачи к Практикуму по решению задач: 
1. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 
равен 16, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней 
будет потеряно, если на предприятии работает 400 человек? 
2. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 
равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней 
будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек? 
3. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 
листе в течение года было 2 человека, один из которых проболел 
12 рабочих дней, а другой – 10. Определите значения коэффициентов 
частоты и тяжести несчастных случаев, если на предприятии работает 
400 человек. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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Задания 1 типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения 
студента принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 
экологической безопасности?  

2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами 
для определения качества компонентов окружающей среды? 

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  
4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны? 
5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны? 
6. При помощи каких устройств осуществляется 

организованная естественная вентиляция? 
7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта? 
8. Какое воздействие на организм человека оказывают 

сенсибилизирующие вредные вещества? 
9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  
10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие? 
11. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

ушибы?  
12. Как подразделяются средства защиты по принципу 

защитного действия? 
13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков? 
14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является 

основным при воздействии на объекты? 
15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является 

основным при воздействии на человека? 
16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно химических опасных веществ? 
17. В каком диапазоне должно находиться наиболее 

благоприятное для человека значение относительной влажности? 
18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться 

на рабочем месте чтобы оно являлось постоянным? 
19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления? 
20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги? 
21. Безопасность и экологичность технических систем.  



39 

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций. 

23. Международное сотрудничество в области безопасности 
жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  
25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  
 
Задания 2 типа 
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучаемых выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 
фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания? 

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 
фактор. Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 
транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 
выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 
направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 
подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства 
передают сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены 
сирены. Что означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия 
по этому сигналу? 

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 
доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 
трудоспособность? 

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 
транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 
выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 
направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 
подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта? 

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 
доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 
трудоспособность? 

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 
месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 
индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 
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ли Ваш работник трудоспособность? 
9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 
месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 
индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 
ли Ваш работник трудоспособность? 

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 
месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 
индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 
месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 
50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность? 

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 
занятии. 

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 
контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 
поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 
отражения равно 0,8? 

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении 
освещённость, создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите 
значение коэффициента естественной освещённости. 

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 
выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 
включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 
уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом 
уровень шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если 
выключить один из источников. 

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 
речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 
100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 
течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 
наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 
100 мм/ч, в посёлке. 

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в 
количестве 30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное 
здание смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 
каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 
территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 
проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 
из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 
100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 
0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 
на складе. 
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19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 
возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 
выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 
атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 
безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 
предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 
человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 
300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на 
больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 
4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 
уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 
200 человек. 

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 
предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 
человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 
500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 
авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 
высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 
проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 
его укрытия и эвакуации. 

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 
авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 
активности η – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 
скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 
от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 
7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 
каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 
обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 
персонала и населения. 

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от 
плотины вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. 
Высота уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 
1⋅10-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 
состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 
разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 
0,5. 
 

Задания 3 типа 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
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1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 
температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 
необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 
чтобы с ней мог соприкасаться оператор? 

2. Внутри корпуса аппарата температура составляет 115 ОС, а 
температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 
необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 
чтобы с ней мог соприкасаться оператор? 

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 50 ОС, а 
температура его наружной поверхности – 40 ОС. На сколько градусов 
необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 
чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

4. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 
ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 
оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 
оператор мог оставаться на своём месте? 

5. Значение напряжённости электромагнитного поля 
промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 
5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 
мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 
обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 
100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 
персонал мог оставаться в этой зоне?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 
индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 
индивидуальной защиты? 

9. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 
индивидуальной защиты? 

10. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 
средства индивидуальной защиты? 

11. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего 
излучения после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. 
Необходимое время для перемещения по радиоактивно загрязненной 
местности в безопасный район составляет 5 часов. Через какое время 
можно будет покинуть убежище и начать движение в безопасный район? 
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12. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего 
излучения после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое 
время для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 
безопасный район составляет 1 час. Через какое время можно будет 
покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 
для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 
100 раз?  

14. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 
для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 
10 раз?  

15. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 
для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 
1000 раз? 

16. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 
радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 
объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 
Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

17. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 
случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 
2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии? 

18. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 
случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 
она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 
происшествия? 

19. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 
минимальное количество актов расследования этого происшествия 
должен утвердить руководитель объекта экономики? 

20. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй 
экземпляр акта о расследовании несчастного случая. Через какое время 
его можно уничтожить установленным порядком? 
21. Безопасность и экологичность технических систем. 
22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций. 
23. Международное сотрудничество в области безопасности 
жизнедеятельности. 
24. Критерии комфортности. 
25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях  
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2017 г. №20. 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на изучение таких 
основополагающих институтов, как преступление и наказание. Для 
успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо: иметь 
представление о роли и месте уголовного права в системе права, основных 
этапах развития уголовного законодательства в России, принципиальных 
положениях уголовного права зарубежных стран. 

Знание курса уголовного права России, понятийного аппарата 
уголовного права сформирует у обучающихся умение квалифицированно 
интерпретировать уголовно-правовые нормы, обосновывать решения по 
сложным вопросам квалификации преступлений, вырабатывать 
предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства и практики его применения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на пятом курсе в девятом семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины. 
 Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является 

формирование личностных качеств, необходимых для  профессионального 
применения уголовно-правовых норм (основанного на принципах 
законности, справедливости, гуманизма, вины, равенства граждан перед 
законом; 

• изучение уголовного права места уголовного права в системе права. 
 Задачи изучения дисциплины: 
• обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного права, раскрытие на этой основе Уголовного кодекса 
Российской Федерации и его реальных возможностей в борьбе с 
преступностью; 

• формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 
применения норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ; 

• изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с 
преступностью, предусмотренных международными договорами; 

• ознакомление с основными проблемами в теории уголовного права и 
правоприменительной практике;  

• формирование высокого уровня правосознания в области уголовного 
права, установки и умения эффективно бороться с преступностью в режиме 
строгого соблюдения действующего законодательства. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих предусмотренных ФГОС ВО по специальности подготовки 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 

ОК-4 Знать (З): 
• основы профессиональной 
этики и служебного этикета (З1). 
Уметь (У):  
• выполнять профессиональные 
задачи соблюдая нормы морали и 
профессиональной этики (У1) 
Владеть (В): 
• необходимыми теоретическими 
и практическими навыками 
выполнения профессиональных 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики 
и служебного этикета (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность принимать 
участие в разработке 
стратегии обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, подготовке 
программ по ее 
реализации 

ПК-41 
 

Знать (З): 
 основные положения общей 

теории уголовного права, систему 
ее основных понятий и категорий 
(З2). 
Уметь (У):  

 формулировать и объяснять 
понятия, задачи и систему 
уголовного права, место и 
значение уголовного права в 
системе права, его социальную 
ценность (У2); 
Владеть (В): 

 юридической терминологией 
(В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Понятие, 
задачи, система и 
принципы уголовного 
права. 

ОК-4 (З1, 
У1, В10 

ПК-41 (З2, 
У2, В2) 

6 6 12      9 Доклад-
обсуждение/15 

Практику по 
решению 
задач/40 

Тема 2. Понятие 
преступления. 

ОК-4 (З1, 
У1, В10 

ПК-41 (З2, 
У2, В2) 

4 6       9 Доклад-
обсуждение/15 

Тема 3. Понятие и цели 
наказания. 

ОК-4 (З1, 
У1, В10 

ПК-41 (З2, 
У2, В2) 

4 6       9 Доклад-
обсуждение/15 

Тема 4.  Преступления в 
сфере экономической 
деятельности. 

ОК-4 (З1, 
У1, В10 

ПК-41 (З2, 
У2, В2) 

22 6       9 Доклад-
обсуждение/15 

Всего: ОК-4 
ПК-41 

36 24 12      36 100 

Контроль, час  0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы  уголовного права  
Происхождение термина «уголовное право» и его современные 

значения. Уголовное право как отрасль права, как наука и как учебная 
дисциплина.  

Понятие уголовного права как отрасли национального права. 
Предмет уголовного права и его специфические черты. Виды уголовно-
правовых отношений, входящих в предмет уголовного права. Специфика 
метода уголовного права. Зависимость методов уголовно-правового 
регулирования от видов регулируемых уголовно-правовых отношений. 
Задачи уголовного права. Охранительная и предупредительная 
(превентивная) задачи уголовного права, их содержание и взаимосвязь. 
Система уголовного права. Общая и Особенная части. Понятие и 
структура Общей части уголовного права. Соотношение уголовного 
права с Уголовным процессом, Специальной подготовкой. 
Расследование экономических преступлений в форме дознания. 
Использование оперативно-служебных мероприятий при расследовании 
преступлений в сфере экономики.  Использование специальной техники и 
силовое пресечение преступлений в экономической сфере. Обеспечение 
секретности государственной и коммерческой тайны в экономической 
сфере. Особенности охраны экономической сферы в условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время, обеспечение личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач. 
Понятие и система принципов российского уголовного права. Принцип 
законности, гуманизма, справедливости, равенства всех перед законом 
и судом и другие. Значение принципов уголовного права для 
законодательной и правоприменительной практики.  

 
Тема 2. Понятие преступления  
Социальная природа преступления. Преступление и преступность. 

Исторически изменчивый характер круга деяний признаваемых 
преступными. Эволюция понятия «преступление» в источниках уголовного 
права советского периода. Формально- материальное определение 
преступления по действующему уголовному законодательству (ст. 14 
УК).Признаки преступления. Уголовная противоправность. Методы 
закрепления уголовной противоправности в законе. Общественная 
опасность деяния, содержание и сущность общественной опасности. 
Характер и степень общественной опасности. Малозначительность деяния 
(ч. 2 ст. 14 УК). Виновность. Наказуемость. Неотвратимость 
ответственности и возможность освобождения виновного от уголовной 
ответственности и наказания. Криминализация общественно опасных 
деяний и их декриминализация. Значение нравственно-этических норм в 
криминализации деяния. Преступление и другие правонарушения. 
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Характер общественной опасности и вид противоправности как категории 
отграничения преступлений от других правонарушений. Отличие 
преступлений от антиобщественных проступков, не являющихся 
правонарушениями. Категоризация (классификация) преступлений и ее 
уголовно-правовое значение. Критерии категоризации преступлений. 
Основания и условия изменения судом категории преступления на менее 
тяжкую. Классификация преступлений по степени их общественной 
опасности: преступления небольшой тяжести, преступления средней 
тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Уголовно-
правовые последствия отнесения преступления к той или иной категории 
для лица его совершившего. Иные основания уголовно-правовой 
классификации преступлений.  

Тема 3. Понятие и цели наказания. 
Понятие уголовного наказания и его признаки (ч. 1 ст. 43 УК). 

Содержание уголовного наказания. Значение уголовного наказания и его 
место в системе средств борьбы с преступностью.  

Цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК). Восстановление социальной 
справедливости как цель наказания. Понятие исправления осужденного. 
Общая и частная превенция (предупреждение совершения новых 
преступлений). Понятие неотвратимости наказания и ее соотношение с 
целью общей и частной превенции.  

Эффективность наказания (понятие, критерии, условия повышения).  
Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера.  
 
Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Общая характеристика преступления в сфере 
предпринимательской деятельности.  Препятствия со стороны 
должностных лиц. Незаконное производство и сбыт товаров. Ненадлежащая 
регистрация банковской деятельности. Легализация имущественных 
ценностей, полученных противозаконным способом. Преступления в 
кредитно-банковской сфере. Получение кредита посредством 
предоставления ложной информации. Неуплата кредиторских взносов. 
Нарушение процедуры банкротства. Преднамеренное или фиктивное 
банкротство. Монополизм и недобросовестная конкуренция. Ограничения 
конкурентноспособности.  Использование товарного знака без имеющихся 
на то оснований. Разглашение коммерческой тайны. Изготовление и 
распространение поддельных банкнот или акций. Нелегальный оборот 
драгоценных металлов, камней, жемчуга. Преступления в таможенной и 
налоговой сферах. Перевозка контрабандных товаров. Неуплата 
таможенных взносов. Уклонения от налоговых выплат. Коррупционные 
преступления в экономической сфере. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Уголовное право» используются 
такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 
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самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  
 
 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера.  В процессе лекций рекомендуется вести 
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный 
материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с 
литературой, подготовиться к зачету с оценкой. Следует также 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. 
 Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.  
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
 Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к 
семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем 
и предусмотренной учебной программой.  

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногрупников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 



9 
 

подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 
в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа студента над докладом 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.  

Докладчик должен знать и уметь:  
• сообщать новую информацию;  
• использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 



10 
 

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 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. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 



11 
 

данной проблематике. 
 
 Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
 Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
 Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 1. Понятие, 
задачи, система и 
принципы 
уголовного права. 

Происхождение термина 
«уголовное право» и его 
современные значения. 
Уголовное право как 
отрасль права, как наука и 
как учебная дисциплина. 
Виды уголовно-правовых 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект 
Работа над 
докладом 
обсуждением 
Отчет по 
практикуму 
решения 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

отношений, входящих в 
предмет уголовного права. 
Специфика метода 
уголовного права. 
Зависимость методов 
уголовно-правового 
регулирования от видов 
регулируемых уголовно-
правовых отношений. 
Охранительная и 
предупредительная 
(превентивная) задачи 
уголовного права, их 
содержание и взаимосвязь. 
Расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания. Использование 
оперативно-служебных 
мероприятий при 
расследовании 
преступлений в сфере 
экономики.  
Использование 
специальной техники и 
силовое пресечение 
преступлений в 
экономической сфере. 
Обеспечение секретности 
государственной и 
коммерческой тайны в 
экономической сфере. 
Особенности охраны 
экономической сферы в 
условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, 
чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима 
чрезвычайного положения 
и в военное время, 
обеспечение личной 
безопасности и 
безопасности граждан в 
процессе решения 
служебных задач.  
Значение принципов 
уголовного права для 
законодательной и 
правоприменительной 
практики. 

задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 2. Понятие 
преступления. 

Социальная природа 
преступления. 
Преступление и 
преступность. Исторически 
изменчивый характер 
круга деяний 
признаваемых 
преступными. Эволюция 
понятия «преступление» в 
источниках уголовного 
права советского периода. 
Формально- материальное 
определение преступления 
по действующему 
уголовному 
законодательству (ст. 14 
УК). Уголовная 
противоправность. Методы 
закрепления уголовной 
противоправности в 
законе. Общественная 
опасность деяния, 
содержание и сущность 
общественной опасности. 
Характер и степень 
общественной опасности. 
Малозначительность 
деяния (ч. 2 ст. 14 УК). 
Виновность. Наказуемость. 
Неотвратимость 
ответственности и 
возможность 
освобождения виновного 
от уголовной 
ответственности и 
наказания. 
Криминализация 
общественно опасных 
деяний и их 
декриминализация. 
Значение нравственно-
этических норм в 
криминализации деяния.  
Характер общественной 
опасности и вид 
противоправности как 
категории отграничения 
преступлений от других 
правонарушений. Отличие 
преступлений от 
антиобщественных 
проступков, не 
являющихся 
правонарушениями. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)к
онспектирова
ние 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Работа над 
докладом 
обсуждением  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Критерии категоризации 
преступлений. Основания 
и условия изменения судом 
категории преступления на 
менее тяжкую. 
Классификация 
преступлений по степени 
их общественной 
опасности: преступления 
небольшой тяжести, 
преступления средней 
тяжести, тяжкие 
преступления, особо 
тяжкие преступления. 
Уголовно-правовые 
последствия отнесения 
преступления к той или 
иной категории для лица 
его совершившего. Иные 
основания уголовно-
правовой классификации 
преступлений. 

Тема 3. Понятие и 
цели наказания. 

Содержание уголовного 
наказания. Значение 
уголовного наказания и его 
место в системе средств 
борьбы с преступностью.  
Восстановление 
социальной 
справедливости как цель 
наказания. Понятие 
исправления осужденного. 
Общая и частная 
превенция 
(предупреждение 
совершения новых 
преступлений). Понятие 
неотвратимости наказания 
и ее соотношение с целью 
общей и частной 
превенции.  
Эффективность наказания 
(понятие, критерии, 
условия повышения).  
Отличие наказания от 
иных мер уголовно-
правового характера.  
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектиров
ание 
 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Работа над 
докладом 
обсуждением  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 4. 
Преступления в 
сфере 
экономической 
деятельности. 

Препятствия со стороны 
должностных лиц. 
Незаконное производство 
и сбыт товаров. 
Ненадлежащая 
регистрация банковской 
деятельности. Легализация 
имущественных 
ценностей, полученных 
противозаконным 
способом. Получение 
кредита посредством 
предоставления ложной 
информации. Неуплата 
кредиторских взносов. 
Нарушение процедуры 
банкротства. 
Преднамеренное или 
фиктивное банкротство. 
Монополизм и 
недобросовестная 
конкуренция. Ограничения 
конкурентноспособности.  
Использование товарного 
знака без имеющихся на то 
оснований. Разглашение 
коммерческой тайны. 
Изготовление и 
распространение 
поддельных банкнот или 
акций. Нелегальный 
оборот драгоценных 
металлов, камней, 
жемчуга. Перевозка 
контрабандных товаров. 
Неуплата таможенных 
взносов. Уклонения от 
налоговых выплат.  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Работа над 
докладом 
обсуждением  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Уголовное право: методическое пособие для обучающихся по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» : [16+] / сост. М. Г. 
Князькова ; Сочинский государственный университет, Кафедра 
гражданского и уголовного права и процесса. – Сочи : Сочинский 
государственный университет, 2020. – 44 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618389 

2. Черненко, Т. Г. Уголовное право: часть Общая : учебное пособие : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618389
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[16+] / Т. Г. Черненко, И. В. Масалитина, И. А. Марьян ; под общ. ред. Т. Г. 
Черненко ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2019. – Том 1. Уголовный 
закон. Преступление. – 300 с. – Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332 

Дополнительная литература: 
1. Уголовное право: общая часть : учебник / С. Л. Никонович, 

Д. Н. Кожухарик, М. Д. Давитадзе [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, Д. Н. 
Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2021. – 304 с. – 
(Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. www.genproc.gov.ru 
2. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615780
http://genproc.gov.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовное право» 

проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Доклад -

обсуждение 
 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов изучения 
темы, оформленных в 
виде слайдов 

15-10 – доклад выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания, грамотное 
использование 
политологической 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии.  

ОК-4 (З1, У1, В10 
ПК-41 (З2, У2, В2) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
9-7 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 
требованиями, 10 не совсем 
правильно оформленных 
слайдов презентации, 
грамотное использование 
политологической 
терминологии, в основном 
свободное изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик в основном 
правильно ответил на все 
вопросы преподавателя и 
обучающихся  

6-0 – доклад выполнен в 
основном соответствии с 
требованиями, 10 не совсем 
правильно оформленных 
слайдов презентации, 
докладчик был «привязан» к 
тексту, докладчик испытывал 
затруднения при ответе на 
вопросы преподавателя и 
обучающихся  

2 Практикум по 
решению задач  

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 

40-30 – практикум выполнен 
верно в срок, верно решено 
более 80% задач, 
представлен грамотный 
отчет. 

20-10– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, верно 
решено не мене е 50% 
задач, имеются ошибки, не 
влияющие на логику и 
алгоритм расчета. 

10 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки, 
верных ответов не более 
20%. 

0     - практикум не выполнен. 

ОК-4 (З1, У1, В10 
ПК-41 (З2, У2, В2) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
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№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой/ 

       ОК-4 (З1, 
У1, В10 
ПК-41 (З2, У2, В2) 

 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение студентом 
заданий билета, 
включающего в себя: 

Задание № 1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание № 2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задание № 3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
90 -100 («отлично») – ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована правовая 
терминология. Студент правильно 
интерпретирует правоотношения, 
изучаемые в рамках дисциплины. 

70-89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, правовая 
терминология. Студент правильно 
интерпретирует большинство 
правоотношений, изучаемых в 
рамках дисциплины. 

50-69 («удовлетворительно») – ответ в 
основном правильный, использована 
правовая терминология.  

менее 50 («неудовлетворительно») - 
ответы неправильные или неполные.  

 
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы  уголовного права 
Доклад-обсуждение 

Примерная тематика: 
1. Задачи (функции) уголовного права.  
2. Действие уголовного закона в пространстве.  
3. Действие уголовного закона во времени.  
4. Наука уголовного права, ее предмет и методы. 
5. Предмет уголовно-правового регулирования.  
6. Уголовно-правовые отношения и их виды. 
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7. Расследование экономических преступлений в форме дознания. 
Использование оперативно-служебных мероприятий при расследовании 
преступлений в сфере экономики.  

8. Использование специальной техники и силовое пресечение 
преступлений в экономической сфере.  

9. Обеспечение секретности государственной и коммерческой тайны в 
экономической сфере.  

10. Принципы уголовного права и их значение для воспитания 
моральных и этических норм работников правоохранительных органов. 

11. Особенности охраны экономической сферы в условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время, обеспечение личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач. 

 
Тема 2. Понятие  преступления 

Доклад-обсуждение 
Примерная тематика: 

1. Виды объектов преступлений.  
2. Виды составов преступлений. 
3. Вина в преступлениях с формальным составом.  
4.Вменяемость как признак субъекта преступления.  
5.Квалификация преступлений с учетом норм Общей части уголовного 

права 
6. Место совершения преступления.  
7. Место, время и обстановка совершения преступления.  
8. Мотив и цель преступления.  
9. Понятие предмета преступления и потерпевшего.  
10.Понятие преступного бездействия.  
11.Понятие преступного действия.  
 

Тема 3. Понятие и цели наказания. 
Доклад-обсуждение 

Примерная тематика: 
 

1. Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах 
2. Назначение наказания при рецидиве  
3. Назначение наказания при смягчающих обстоятельствах 
4. Формы вины.  
5. Формы реализации уголовной ответственности.  

 
Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности.. 

Доклад-обсуждение 
Примерная тематика: 

1. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности.   
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2. Преступления, посягающие на законную предпринимательскую 
деятельность. 

3. Незаконное предпринимательство. 
4. Незаконная банковская деятельность. 
5. Лжепредпринимательство. 
6. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов. 
7. Фиктивное банкротство. 
8. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. 
9. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
10. Контрабанда. 
11. Уклонение от налоговых выплат.  
12. Коррупционные преступления в экономической сфере. 

 

Практические задачи 
Задача 1. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных 

правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях 
хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал 
это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об 
источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и 
изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным. Решите 
вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, 
Чикина и Боярова. 
 

Задача 2. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской 
таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. 
Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при 
очередных поездках за границу Рамазанову, который за рубежом 
реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и 
реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн. руб. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
 

Задача 3. 
Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим 

инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. 

Как квалифицировать действия Балдиной? 
 

Задача 4. 
 По делу о совершении преступления руководителем одной из 

общественных организаций инвалидов в помещении данной организации 
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был проведен обыск. В качестве понятых были приглашены секретарь 
данной организации Завилов и присутствующий в офисе член данной 
организации Пырьев, являющийся инвалидом по зрению.  

Правильно ли поступил следователь? Кто может выступать в качестве 
понятых по уголовному делу?  

 
Задача 5.  По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший 

договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» 
на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою 
предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» 
деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях 
подтверждения законности приобретения переработанного и 
реализованного лома Л. систематически подделывал документы, 
предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. 
Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял. 

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных 
преступлений?  

 
Задача 6.  Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил 

ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую 
фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой 
деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. 
Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее 
коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное 
денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись 
полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке 
сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». 
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача 7.  Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и 

впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир 
прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки 
преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности. 

  
Задача 8.   Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, 

организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В 
результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили 
налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской 
деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 

 
Задача 9.   Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный 

старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, 
при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных 
лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия 
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Балдиной?   
 
Задача 10.   Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 

2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия 
Саломатина и Купермана?  

 
Задача 11.   Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение 
автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул 
деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева?   

 
Задача 12.   Мотин организовал частное предприятие по пошиву и 

реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок 
поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое 
качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте 
содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному 
делу у Мотина?   

 
Задача 13.   Генеральный директор акционерного общества Л. 

представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно 
отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В 
результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с 
юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия 
продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате 
рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по 
причине финансовой несостоятельности контрагентов АО. Квалифицируйте 
содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у 
Генерального директора?  

 
Задача 14.   Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации 

занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных 
средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, 
обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они 
скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и 
автомобиль. 
Как квалифицировать действия указанных лиц?  

 
Задача 15.  Предприниматель Канунников, продававший верхнюю 

одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения 
реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых 
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следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». 
За проданный товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей. 

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?  
 

Задача 16.  СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики 
было закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: 
незаконное предпринимательство в различных районах республики, причем 
в каждом районе только по одному эпизоду.  

Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для 
рассмотрения по существу?  

 
Задача 17. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение 
автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул 
деньги ввиду их отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева?  
 
Задача 18. 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 

поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. 

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?  
 
Задача 19. Расследуя преступление по факту незаконной 

предпринимательской деятельности сотрудник полиции пригрозил 
подозреваемому дубинкой, если он не скажет правду. Квалифицируйте 
действия сотрудника полиции, как и в каких случаях осуществляется 
применение физической силы, специальных средств, газового и 
огнестрельного.  

 
Задача 20. Струлев при пересечении таможенной границы РФ 

пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в 
таможенной декларации.  

Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?  
 
Задача 21. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, 

расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной 
купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть 
поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был 
задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые 
купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в 
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виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены 
типографская краска и прочие приспособления, необходимые для 
изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 
25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; 
б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не 
Большой театр, а цирк на Цветном бульваре. 

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки 
и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, 
подлежащих изъятию в случае их обнаружения. Опешите процесс 
задержания подозреваемого.  
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1 типа 
1. Место уголовного права в правовой системе России.  
2. Характеристика принципов уголовного права. 
3. Понятие уголовного закона. Его отличие от иных видов уголовного 

законодательства. Источники уголовного закона.  
4. Соотношение уголовного права с уголовным процессом по вопросам 

расследования экономических преступлений в форме дознания.  
5. Соотношение уголовного права с уголовным процессом по вопросам 

использования оперативно-служебных мероприятий при расследовании 
преступлений в сфере экономики. 

6. Соотношение уголовного права специальной подготовкой по 
вопросам использования специальной техники и силового пресечения 
преступлений в экономической сфере.  

7. Государственная и коммерческая тайна в экономической сфере.  
8. Особенности охраны экономической сферы в условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время, обеспечение личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных задач. 

9. Действие уголовного закона в пространстве. Категории лиц, 
пользующихся правом экстерриториальности. 

10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила закона. 
11. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура и виды 

уголовно-правовых норм.  
12. Понятие и цели уголовной ответственности.  
13. Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации.  
14. Состав преступления и его значение. 
15. Виды составов преступлений и их значение. 
16. Понятие и значение объекта преступления. 
17. Понятие объективной стороны состава преступления и ее уголовно-

правовое значение. 
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18. Понятие субъекта преступления в уголовном праве, его отличие от 
личности преступника. Специальный субъект преступления. 

19. Понятие и значение субъективной стороны преступления. 
20. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
21. Соучастие в преступлении. Понятие, виды, формы. 
22. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 
23. Система наказаний: понятие, современное состояние и перспективы 

развития. 
24. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности. 
25. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

 
Задания 2 типа 

1. Раскройте особенности квалификации преступлений. 
2. Раскройте особенности определения объекта и объективной стороны 

преступления. 
3. Раскройте правовую взаимосвязь расследования экономических 

преступлений в форме дознания с некоторыми составами данных 
преступлений. 

4. Приведите примеры использования оперативно-служебных 
мероприятий при расследовании преступлений в сфере экономики. 

5. Приведите примеры использования специальной техники и силового 
пресечения преступлений в экономической сфере. 

6. Раскройте особенности обеспечения секретности государственной и 
коммерческой тайны в экономической сфере нормами Уголовного кодекса 
РФ. 

7. Раскройте особенности обеспечения охраны экономической сферы в 
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, обеспечение 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач нормами Уголовного кодекса РФ. 

8. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного 
получения кредита. 

9. Охарактеризуйте преступления в сфере экономической деятельности 
от степени тяжести. 

10. Каковы виды санкций, применяемых в нормах главы 
«Преступления в сфере экономической деятельности». 

11. Раскройте уголовно-правовую характеристику преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

12. Раскройте уголовно-правовую характеристику преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности. 

13. Раскройте уголовно-правовую характеристику преступлений, 
посягающих на законную предпринимательскую деятельность. 

14. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного 
предпринимательства. 
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15. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконной 
банковской деятельности.  

16. Раскройте уголовно-правовую характеристику 
лжепредпринимательства. 

17. Раскройте уголовно-правовую характеристику изготовления или 
сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 
документов. 

18. Раскройте уголовно-правовую характеристику фиктивного 
банкротства. 

19. Раскройте уголовно-правовую характеристику за нарушение правил 
изготовления и использования государственных пробирных клейм. 

20. Раскройте уголовно-правовую характеристику за изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику контрабанды. 
22. Раскройте уголовно-правовую характеристику уклонения от 

налоговых выплат.  
23. Раскройте уголовно-правовую характеристику коррупционных 

преступлений в экономической сфере. 
24. Раскройте уголовно-правовую характеристику отмывания 

денежных средств и чужого имущества. 
25. Раскройте уголовно-правовую характеристику за неисполнение 

обязательств налогового агента. 
 
Задания 3 типа 

Задача 1. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных 
правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях 
хищения оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал 
это золото для временного хранения Боярову, сообщая последнему об 
источнике его приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и 
изъято 15 кг намытого золота, переданного для хранения Чикиным. Решите 
вопрос об уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, 
Чикина и Боярова. 

Задача 2. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской 
таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. 
Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при 
очередных поездках за границу Рамазанову, который за рубежом 
реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и 
реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн. руб. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
Задача 3. 
Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим 

инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. 

Как квалифицировать действия Балдиной? 
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Задача 4. 
 По делу о совершении преступления руководителем одной из 

общественных организаций инвалидов в помещении данной организации 
был проведен обыск. В качестве понятых были приглашены секретарь 
данной организации Завилов и присутствующий в офисе член данной 
организации Пырьев, являющийся инвалидом по зрению.  

Правильно ли поступил следователь? Кто может выступать в качестве 
понятых по уголовному делу?  

 
Задача 5.  По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший 

договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» 
на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою 
предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» 
деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях 
подтверждения законности приобретения переработанного и 
реализованного лома Л. систематически подделывал документы, 
предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. 
Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял. 

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных 
преступлений?  

 
Задача 6.  Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил 

ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую 
фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой 
деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. 
Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее 
коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное 
денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись 
полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке 
сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». 
Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача 7.  Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и 

впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир 
прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки 
преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности. 

  
Задача 8.   Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, 

организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В 
результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили 
налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской 
деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 
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Задача 9.   Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный 
старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, 
при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных 
лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия 
Балдиной?  

 
Задача 10.   Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 

2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия 
Саломатина и Купермана?  

 
Задача 11.   Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение 
автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул 
деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева? 

 
Задача 12.   Мотин организовал частное предприятие по пошиву и 

реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок 
поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое 
качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте 
содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному 
делу у Мотина?  

 
Задача 13.   Генеральный директор акционерного общества Л. 

представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно 
отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В 
результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с 
юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия 
продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате 
рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по 
причине финансовой несостоятельности контрагентов АО. Квалифицируйте 
содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у 
Генерального директора?  

 
Задача 14.   Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации 
занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных 
средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, 
обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они 
скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и 
автомобиль. 
Как квалифицировать действия указанных лиц?  
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Задача 15.  Предприниматель Канунников, продававший верхнюю 

одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения 
реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых 
следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». 
За проданный товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей. 

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?  
 

Задача 16.  СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики 
было закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: 
незаконное предпринимательство в различных районах республики, причем 
в каждом районе только по одному эпизоду.  

Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для 
рассмотрения по существу?  

 
Задача 17. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение 
автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул 
деньги ввиду их отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева?  
Задача 18. 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 

поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. 

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?  
 
Задача 19. Расследуя преступление по факту незаконной 

предпринимательской деятельности сотрудник полиции пригрозил 
подозреваемому дубинкой, если он не скажет правду. Квалифицируйте 
действия сотрудника полиции, как и в каких случаях осуществляется 
применение физической силы, специальных средств, газового и 
огнестрельного. 

 
Задача 20. Струлев при пересечении таможенной границы РФ 

пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в 
таможенной декларации.  

Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?  
 
Задача 21. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, 

расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной 
купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть 
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поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был 
задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые 
купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в 
виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены 
типографская краска и прочие приспособления, необходимые для 
изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 
25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; 
б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не 
Большой театр, а цирк на Цветном бульваре. 

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки 
и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, 
подлежащих изъятию в случае их обнаружения. Опешите процесс 
задержания подозреваемого. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01Экономическая безопасность, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2017г. № 20. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 
• освоение теоретических положений науки уголовно-процессуального 

права, формирование у обучающихся целостного представления о 
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства, а также 
практических навыков, позволяющих после завершения обучения; 

• реализовывать уголовно-процессуальные нормы в сфере деятельности 
суда, прокуратуры, органов расследования, адвокатуры; 

• обобщать, анализировать и совершенствовать практическую 
деятельность указанных органов; 

• участвовать в нормотворческой деятельности; 
• осуществлять дальнейшее самообразование; 
• выработка навыков толкования уголовно-процессуальных норм,  
• формирование практических навыков, направленных на реализацию 

уголовно-процессуальных норм, обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей решений.  

Задачи дисциплины: 
• усвоение основных понятий и положений, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов уголовно-процессуального права России и 
зарубежных стран, системы, структуры и содержания уголовно-
процессуального законодательства; 

• выявление и исследование основных проблемных вопросов уголовно-
процессуальной науки; 

• получение знаний о назначении и принципах уголовного 
судопроизводства; 

• ознакомление со всеми этапами уголовного судопроизводства, 
усвоение их задач и порядка;  

• ознакомление с особыми формами уголовного судопроизводства; 
• получение знаний о регламентации уголовно-процессуальной 

деятельности и каждого отдельного процессуального и следственного 
действия; 

• получение знаний о практике применения уголовно-процессуального 
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законодательства; 
• получение представления об уголовно-процессуальном праве 

зарубежных стран, проведение сравнительно-правового анализа 
отечественного уголовно-процессуального законодательства и 
законодательства зарубежных стран.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность (уровень специалитет). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
применять методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-38 Знать (З: 
• Особенности методики 
проведения судебных 
экономических экспертных 
исследований в профессиональной 
деятельности (З1). 
Уметь (У):  
• использовать сведения, 
полученные при проведении 
судебно-экономических 
экспертных исследований, для 
расследования отдельных видов 
преступлений (У1) 
Владеть (В): 
• необходимыми навыками по 
применению методики судебно-
экономических экспертных 
исследований в профессиональной 
деятельности (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

ОК-4 Знать (З: 
• основы профессиональной этики 
и служебного этикета (З2). 
Уметь (У):  
• выполнять профессиональные 
задачи соблюдая нормы морали и 
профессиональной этики (У2) 
Владеть (В): 
• необходимыми теоретическими 
и практическими навыками 
выполнения профессиональных 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета (В2) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

ПК-44 Знать (З): 
- требования, предъявляемые к 
процессуальной документации (З3) 
Уметь (У): 
- оформлять процессуальные 
документы (У3) 
Владеть (В): 
- навыками анализа 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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обвинительного заключения, 
обвинительного акта и 
обвинительного постановления 
(В3) 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные 

занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

 к
ла

сс
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
тр

ен
ин

г 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Общие 
положения. 
Сущность и задачи 
уголовного 
процесса. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

2 
 

4 
 

        2 
 

Доклад-
обсуждение/5 
 

Тема 2. Участники 
уголовного 
судопроизводства. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

2 4       2 Реферат/10 
Доклад-
обсуждение/5 

Тема 3. 
Доказательства и 
доказывание в 
уголовном 
процессе. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

2 2 2      2 Тест/5 
Доклад-
обсуждение/5 
 

Тема 4. Досудебное 
производство. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

2 4       2 Эссе/5 
Доклад-
обсуждение/5 

Тема 5. 
Расследование 
отдельных видов 
преступлений в 
сфере экономики. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

6 8      2 6 Реферат/10 
Дидактическая 
игра/10 
 

Тема 6. Общие 
условия и порядок 
судебного 
разбирательства. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

2 4 2     2 2 Реферат/10 
Тест/5 
Дидактическая 
игра/10 
 

Тема 7. 
Производство в 
суде второй 
инстанции. 

ПК-38 
ОК-4 

ПК-44 

2 2       2 Реферат/10 
Доклад-
обсуждение/5 
 

Всего по 
дисциплине  

ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 

18 28 4     4 18 100 

Контроль, час 36 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общие положения. Сущность и задачи уголовного процесса.  
Понятие уголовного процесса и уголовно-процессуального права. 

Задачи и система уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный 
процесс» и «правосудие». Понятие, предмет, метод, система уголовно-
процессуального права. Место уголовно-процессуального права в 
правовой системе РФ. Уголовное преследование и его значение. Виды 
уголовного процесса: исторический опыт и действительность. Уголовно-
процессуальные функции. Источники уголовно-процессуального права. 
Уголовно-процессуальные нормы: виды и структура. Общая 
характеристика Уголовно-процессуального кодекса. Действие уголовно-
процессуального закона во времени, в пространстве. Стадии уголовного 
процесса. Уголовно-процессуальные гарантии. Соотношение уголовно-
процессуального права с другими отраслями российского права. Особенности 
уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран. 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система 
принципов уголовного процесса. Содержание принципов уголовного 
процесса. 

 
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства. 
Понятие участников уголовного процесса. Классификация 

участников уголовного судопроизводства. Суд. Полномочия суда. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
Участники уголовного процесса со стороны защиты. Иные участники 
уголовного судопроизводства. Представительство в уголовном процессе. 
Соблюдение норм морали и профессиональной этики участниками 
уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 
судопроизводстве. 

 
Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
Понятие доказательственного права. Понятие и значение процесса 

доказывания. Предмет, пределы и субъекты доказывания. Цель 
доказывания. Источники доказательств. Понятие и классификация 
доказательств. Недопустимые доказательства. Признаки доказательств. 
Оценка доказательств. Виды доказательств и их содержание. Преюдиция и 
ее роль в доказывании. 

 
Тема 4. Досудебное производство. 
Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Компетенция органов и должностных лиц, имеющих право возбуждения 
уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 
Порядок возбуждения уголовного дела. Основания и порядок отказа в 
возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство 
по уголовному делу. 
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Сущность, задачи и значение предварительного расследования. 
Формы предварительного расследования: предварительное следствие и 
дознание. Условия начала и окончания предварительного расследования. 
Подследственность уголовных дел. Соединение уголовных дел, выделение 
уголовного дела и материалов уголовного дела. Понятие и система 
следственных действий в уголовном процессе. Процессуальный порядок 
производства следственных действий. Допрос свидетеля и потерпевшего. 
Производство неотложных следственных действий. Сроки 
предварительного расследования. Порядок расследования преступлений 
следственной группой. Иные общие условия предварительного расследования. 

Система предварительного следствия. Принятие следователем дела 
к своему производству. Привлечение в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Основания порядок 
приостановления предварительного следствия. Структура и содержание 
обвинительного заключения. Основания и порядок прекращения уголовного 
дела на предварительном следствии. Надзор прокурора за исполнением 
законов при производстве предварительного следствия. 

Понятие и задачи органов дознания. Компетенция органа дознания. 
Права и обязанности дознавателя. Порядок и сроки производства 
дознания. Взаимодействие органов дознания с органами предварительного 
следствия. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 
дознания. 

 
Тема 5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере 

экономики. 
Особенности расследования налоговых преступлений. Типичные 

следственные версии, выдвигаемые при расследовании данных видов 
преступлений. Первоначальные и последующие следственные действия по 
делам о налоговых преступлениях.  

Расследование мошенничества в сфере кредитования и страхования. 
Особенности расследования мошенничества в сфере кредитования и 
страхования.  

Особенности расследования незаконного предпринимательства. 
Типичные следственные ситуации и организация расследования незаконного 
предпринимательства на первоначальном этапе. Расследование 
экономических преступлений в банковской сфере. Особенности 
проведения отдельных следственных действий и судебных экспертиз по 
уголовным делам в банковской сфере. Особенности расследования 
преступлений в сфере экономики в зарубежных странах. 

 
Тема 6. Общие условия и порядок судебного разбирательства. 
Сущность, задачи и значение стадии назначения уголовного дела к 

слушанию в суде. Вопросы, подлежащие выяснению при назначении 
судебного заседания. Полномочия судьи по поступившему в суде делу. 
Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в 
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судебном заседании. Понятие подсудности и ее признаки. Сущность, 
задачи и значение судебного разбирательства. Понятия и система общих 
условий судебного разбирательства. Характеристика конкретных условий 
судебного разбирательства. Система судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. 
Судебные прения. Реплики. Последнее слово подсудимого, его значение. 
Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 
Порядок постановления приговора. Вопросы, разрешаемые судом (судьей) 
при постановлении приговора. Виды приговоров. Содержание и структура 
приговора. Частное определение суда, основание и порядок его вынесения. 

 
Тема 7. Производство в суде второй инстанции. 
Сущность, задачи и значение производства в суде второй 

инстанции. Порядок апелляционного и кассационного обжалования 
судебных решений, не вступивших в законную силу. Основания отмены 
или изменения приговора в кассационном порядке. Рассмотрение 
уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Рассмотрение 
уголовного дела в суде кассационной инстанции. Виды решений, 
принимаемы судом кассационной инстанции. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Уголовный процесс» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практические занятия, а 
также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 
преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
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лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 
 Доклад – сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 
докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно 
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обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 
материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку 
навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчик должен 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 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. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 



13 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
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они лучше запоминались. 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса.  
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 

подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

Эссе 
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  
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Структура эссе. 
1. Титульный лист 
2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 
важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я 
разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 
по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 
подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 
аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 
— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 
Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение 
основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 
может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 
освещении темы. 

4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 
исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная 
на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 
соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 



16 

коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять 
полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 
принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 
моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, 
развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 
способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность 
группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 
игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 
участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 
разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

Примерный состав участников дидактической игры: 
1. судья; 
2. секретарь судебного заседания; 
3. подсудимый; 
4. защитник; 
5. прокурор; 
6. свидетели; 
7. преподаватель, выполняющий роль консультанта. 

Подготовка и проведение дидактической игры: 
Преподаватель за две-три недели до проведения деловой игры собирает 

учебную группу, объявляет о дате ее проведения, разъясняет цель, задачи и 
порядок проведения. Студенты должны быть заблаговременно ознакомлены 
со сценарием (им нужно выдать описание ситуации). На ключевые роли в 
дидактической игре рекомендуется назначать наиболее подготовленных 
студентов, умеющих выступать публично. Поддерживается самовыдвижение 
студентов на роли. Студенты должны изучить ситуацию. Студенты, 
исполняющие роли прокурора, адвоката, должны составить проект своего 
выступления. Студент, исполняющий роль судьи, должен повторить структуру 
судебного разбирательства, подготовить проект приговора. Желательно 
записать ход игры на видеокамеру, чтобы потом просмотреть отдельные 
эпизоды и провести критический разбор. После проведения судебного 
заседания по условиям задания происходит анализ дидактической игры. Для 
этого можно вызвать двух или более студентов, которые должны указать на 
недочеты. Далее преподаватель подводит итоги занятия, кратко характеризует 
выступления всех студентов. 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 1. Общие 
положения. 
Сущность и 
задачи уголовного 
процесса. 

Соотношение понятий 
«уголовный процесс» и 
«правосудие». Виды 
уголовного процесса: 
исторический опыт и 
действительность. 
Уголовно-процессуальные 
функции. Уголовно-
процессуальные гарантии. 
Соотношение уголовно-
процессуального права с 
другими отраслями 
российского права. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)к
онспектирова
ние 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект 
Проверка 
доклада 

Тема 2. 
Участники 
уголовного 
судопроизводства. 

Иные участники 
уголовного 
судопроизводства. 
Обстоятельства, 
исключающие участие в 
уголовном 
судопроизводстве. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)к
онспектирова
ние 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Проверка 
доклада 
Проверка 
реферата 

Тема 3. 
Доказательства и 
доказывание в 
уголовном 
процессе. 

Признаки доказательств. 
Виды доказательств и их 
содержание. Преюдиция и 
ее роль в доказывании. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектиров
ание 
 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Проверка 
доклада 
Проверка 
эссе 

Тема 4. Досудебное 
производство. 

Основания и порядок 
отказа в возбуждении 
уголовного дела. 
Обстоятельства, 
исключающие 
производство по 
уголовному делу. 
Условия начала и 
окончания 
предварительного 
расследования. 
Соединение уголовных 
дел, выделение уголовного 
дела и материалов 
уголовного дела. Порядок 
расследования 
преступлений 
следственной группой. 
Иные общие условия 
предварительного 
расследования. 
Структура и содержание 
обвинительного 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)к
онспектирова
ние 

Литература к 
теме 4 
 

Конспект 
Проверка 
доклада 
Проверка 
эссе 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

заключения. Основания и 
порядок прекращения 
уголовного дела на 
предварительном 
следствии. Взаимодействие 
органов дознания с 
органами 
предварительного 
следствия. 

Тема 5. 
Расследование 
отдельных видов 
преступлений в 
сфере экономики. 

Типичные следственные 
версии, выдвигаемые при 
расследовании данных 
видов преступлений. 
Первоначальные и 
последующие 
следственные действия по 
делам о налоговых 
преступлениях.  
Особенности 
расследования 
мошенничества в сфере 
кредитования и 
страхования. 
Типичные следственные 
ситуации и организация 
расследования незаконного 
предпринимательства на 
первоначальном этапе. 
Особенности проведения 
отдельных следственных 
действий и судебных 
экспертиз по уголовным 
делам в банковской сфере.  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)к
онспектирова
ние 

Литература к 
теме 5 
 

Конспект 
Проверка 
доклада 
Проверка 
эссе 
Участие в 
дидактическ
ой игре 

Тема 6. Общие 
условия и порядок 
судебного 
разбирательства. 

Полномочия судьи по 
поступившему в суде делу. 
Разрешение вопросов, 
связанных с подготовкой к 
рассмотрению дела в 
судебном заседании. 
Характеристика 
конкретных условий 
судебного разбирательства. 
Система судебного 
разбирательства. Вопросы, 
разрешаемые судом 
(судьей) при 
постановлении приговора. 
Частное определение суда, 
основание и порядок его 
вынесения. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание  
 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Тестировани
е 
Проверка 
реферата 
Участие в 
дидактическ
ой игре 

Тема 7. 
Производство в 

Виды решений, 
принимаемы судом 

Работа в 
библиотеке (в 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Проверка 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

суде второй 
инстанции. 

кассационной инстанции. том числе 
электронной)к
онспектирова
ние 

 доклада 
Проверка 
реферата 

 
 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник / 

В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под ред. А. В. 
Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. – Москва : Юнити-Дана : 
Закон и право, 2017. – 728 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683465 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 
вузов : [16+] / под ред. Э. К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет 
министерства внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 529 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 

3. Уголовный процесс: методическое пособие для обучающихся по 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» : [16+] / сост. Л. Л. 
Кавшбая ; Сочинский государственный университет, Кафедра гражданского и 
уголовного права и процесса. – Сочи : Сочинский государственный 
университет, 2020. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618390 

4. Литвинова, И. В. Уголовный процесс: особенная часть : методическое 
пособие : [16+] / И. В. Литвинова ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет, Кафедра уголовного и административного права. – Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 
(СПбГАУ), 2018. – 91 с. : табл. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491715 

Дополнительная литература: 
1. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические 

вопросы : учебное пособие : [16+] / В. П. Мосиенко, Т. А. Мосиенко ; 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-
на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 162 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710 

2. Уголовный процесс: проблемы теории и практики : учебник / под ред. 
А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой ; Московский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя. – Москва : Юнити, 2019. – 799 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491715
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939 
3. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. М. 

Багмет ; Московская академия Следственного комитета Российской 
Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2019. – 911 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940 

 
 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. www.genproc.gov.ru 
 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• центр (класс) деловых игр 
• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940
http://genproc.gov.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовный процесс» 

проводится в форме экзамена 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Эссе  Умение 

обучающегося 
письменно излагать 
суть поставленной 
проблемы, 
самостоятельно 
проводить ее анализ с 
использованием 
методологического 
инструментария 
дисциплины, делать 
аргументированные 
выводы и обобщения, 
отражающее 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме 

5-4 – грамотное использование 
профессиональной 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность выводов; 

3-2 – грамотное использование 
профессиональной 
терминологии, частично 
верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы не достаточно 
обоснованы; 

1-0 – грамотное 
профессиональной 
терминологии, способность 
видения существующей 

ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
проблемы, необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации собственной 
точки зрения 

2. Реферат Краткое изложение в 
письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы.  

«10-8» – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность выводов; 

«7-4» – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, частично 
верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы не достаточно 
обоснованы; 

 «3-1» – грамотное 
использование компьютерной 
терминологии, способность 
видения существующей 
проблемы, необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации собственной 
точки зрения. 

ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 

3. Доклад -
обсуждение 
 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов изучения 
темы, оформленных в 
виде слайдов 

5-4 – доклад выполнен в 
соответствии с заявленной 
темой, презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания, грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе дискуссии.  

3-2 – доклад выполнен в 
основном соответствии с 
требованиями, 10 не совсем 
правильно оформленных 
слайдов презентации, 
грамотное использование 
профессиональной 
терминологии, в основном 
свободное изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик в основном 
правильно ответил на все 
вопросы преподавателя и 
обучающихся  

ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1-0 – доклад выполнен в 

основном соответствии с 
требованиями, не совсем 
правильно оформленных 
слайдов презентации, 
докладчик был «привязан» к 
тексту, докладчик испытывал 
затруднения при ответе на 
вопросы преподавателя и 
обучающихся  

4. Дидактическая 
игра 

Совместная 
деятельность группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с 
целью решения 
учебных и 
профессионально-
ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной 
ситуации.  

10 – обучающийся в полном 
объеме выучил 
определенную роль, 
показал высокую 
актерскую игру, проявил в 
полном объеме 
полученные знания;  

5 и менее – обучающий 
запинался, уровень 
актерской игры был не 
слишком убедительным. 

ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 

5 Тестовые 
задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

5 – верные ответы составляют 
более 90% от общего 
количества; 
4-3 – верные ответы 
составляют 80-50% от общего 
количества; 
2-0 – менее 50% правильных 
ответов 

ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ПК-38 
ОК-4 
ПК-44 

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом 
заданий билета, 
включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована правовая терминология. 
Студент правильно интерпретирует 
правоотношения, изучаемые в рамках 
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№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

дисциплины. 
70 и более (хорошо) – ответ в целом 
правильный, правовая терминология. 
Студент правильно интерпретирует 
большинство правоотношений, 
изучаемых в рамках дисциплины. 
50 и более (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
использована правовая терминология.  
менее 50 (неудовлетворительно) - 
ответы неправильные или неполные.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 
Примерные темы докладов-обсуждений 

Тема 1. Общие положения. Сущность и задачи уголовного процесса.  
1. Понятие уголовного процесса и уголовно-процессуального права.  
2. Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права.  
3. Виды уголовного процесса: исторический опыт и действительность.  
4. Уголовно-процессуальные нормы: виды и структура.  
5. Уголовно-процессуальные гарантии.  
6. Система принципов уголовного процесса.  

 
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

1. Понятие участников уголовного процесса.  
2. Соблюдение норм профессиональной этики и служебного этикета 

сотрудниками правоохранительных органов в уголовном процессе. 
3. Полномочия суда.  
4. Дознаватель как участник уголовного процесса по делам в сфере 

экономики. 
5. Эксперт как участник уголовного процесса по делам в сфере 

экономики. 
6. Иные участники уголовного судопроизводства по экономическим 

преступлениям.  
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Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
1. Понятие доказательственного права.  
2. Цель доказывания.  
3. Недопустимые доказательства.  
4. Виды доказательств и их содержание.  
5. Заключение судебно-экономической экспертизы как доказательство по 

делу. 
6. Заключение бухгалтерской экспертизы. 

 
Тема 5. Досудебное производство 

1. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  
2. Порядок возбуждения уголовного дела.  
3. Использование криминалистических методик, техник и средств по 

расследованию преступлений в сфере экономики. 
4. Сущность, задачи и значение предварительного расследования.  
5. Подследственность уголовных дел.  
6. Процессуальный порядок производства следственных действий по 

экономическим преступлениям.  
7. Сроки предварительного расследования по делам в сфере экономики.  
8. Система предварительного следствия.  
9. Предъявление обвинения.  
10. Структура и содержание обвинительного заключения.  
11. Понятие и задачи органов дознания.  
12. Порядок и сроки производства дознания.  

 
Тема 7. Производство в суде второй инстанции 

1. Сущность производства в суде второй инстанции.  
2. Порядок апелляционного обжалования судебных решений, не 

вступивших в законную силу.  
3. Основания изменения приговора в кассационном порядке.  
4. Виды решений, принимаемы судом кассационной инстанции. 

 
Примерные темы рефератов 

 
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

1. Классификация участников уголовного судопроизводства.  
2. Последствия нарушения норм профессиональной этики. 
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
4. Представительство в уголовном процессе. 
5. Дознаватель как участник уголовного процесса по делам о 

преступлениях в сфере экономики.  
 
Тема 5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере 

экономики. 
1. Особенности расследования налоговых преступлений.  
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2. Использование технических средств при расследовании преступлений 
в сфере экономики. 

3. Судебно-экономические экспертизы при расследовании преступлений 
в сфере экономики. 

4. Особенности расследования коммерческого подкупа.  
5. Первоначальные и последующие следственные действия по делам о 

налоговых преступлениях.  
6. Расследование мошенничества в сфере кредитования. 
7.  Расследование мошенничества в сфере страхования.  
8. Особенности расследования мошенничества в сфере кредитования и 

страхования. 
9. Особенности расследования незаконного предпринимательства.  
10. Типичные следственные ситуации и организация расследования 

незаконного предпринимательства на первоначальном этапе.  
11. Расследование экономических преступлений в банковской сфере.  
12. Особенности проведения отдельных следственных действий и 

судебных экспертиз по уголовным делам в банковской сфере.  
 
Тема 6. Общие условия и порядок судебного разбирательства 

1. Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного 
заседания.  

2. Понятие подсудности и ее признаки.  
3. Характеристика конкретных условий судебного разбирательства.  
4. Судебное следствие.  
5. Последнее слово подсудимого, его значение.  
6. Порядок постановления приговора.  
7. Содержание и структура приговора.  
8. Полномочия судьи по поступившему в суде делу.  
9. Сущность, задачи и значение судебного разбирательства.  
10. Система судебного разбирательства.  
11. Судебные прения.  
12. Понятие и значение приговора.  
13. Вопросы, разрешаемые судом (судьей) при постановлении приговора.  
14. Частное определение суда, основание и порядок его вынесения. 

 
Тема 7. Производство в суде второй инстанции 

1. Сущность производства в суде второй инстанции.  
2. Порядок апелляционного обжалования судебных решений, не 

вступивших в законную силу.  
3. Основания изменения приговора в кассационном порядке.  
4. Виды решений, принимаемы судом кассационной инстанции. 
5. Значение производства в суде второй инстанции.  
6. Основания отмены приговора в кассационном порядке.  
7. Рассмотрение уголовного дела в суде кассационной инстанции.  
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Примерные темы эссе 
 
Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

1. Предмет, пределы и субъекты доказывания.  
2. Понятие и классификация доказательств.  
3. Оценка доказательств.  
4. Понятие и значение процесса доказывания.  
5. Источники доказательств.  
6. Признаки доказательств.  
7. Преюдиция и ее роль в доказывании. 

 
Тема 4. Досудебное производство 

1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.  
2. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
3. Условия начала и окончания предварительного расследования.  
4. Понятие и система следственных действий в уголовном процессе.  
5. Производство неотложных следственных действий.  
6. Иные общие условия предварительного расследования. 
7. Привлечение в качестве обвиняемого.  
8. Основания порядок приостановления предварительного следствия.  
9. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 

предварительного следствия. 
10. Права и обязанности дознавателя.  
11. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 

дознания. 
12. Компетенция органов и должностных лиц, имеющих право 

возбуждения уголовного дела.  
13. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  
14. Формы предварительного расследования: предварительное следствие 

и дознание.  
15. Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов 

уголовного дела.  
16. Допрос свидетеля и потерпевшего.  
17. Порядок расследования преступлений следственной группой.  
18. Принятие следователем дела к своему производству.  
19. Допрос обвиняемого.  
20. Основания и порядок прекращения уголовного дела на 

предварительном следствии.  
21. Компетенция органа дознания.  
22. Взаимодействие органов дознания с органами предварительного 

следствия.  
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
Тема 5. Расследование отдельных видов преступлений в сфере 

экономики  
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Цель игры: выработать навыки определения подделки бухгалтерских 
документов. 

Установка на игру: в начале занятия студентам предлагается ответить на 
следующие контрольные вопросы: 

1. Понятие криминалистического исследования документов как раздел  
криминалистической техники. Его система. 
2. Понятие документа, виды документов. 
3. Криминалистическое исследование письма. 
4. Технико-криминалистическое исследование документов.  
Ход деловой игры:  
Задания участникам деловой игры:  
Задание 1. 
Составьте классификацию видов и способ подделки документов.  
Опишите сущность и различие материального и интеллектуального 

подлога.  
Задание 2.  
Укажите признаки, которыми характеризуется дописка в тексте 

документа, и назовите способы ее обнаружения. 
Задание 3.  
Укажите признаки, которыми характеризуется подчистка в тексте 

документа, и назовите способы ее обнаружения. 
Задание 4. 
Укажите признаки, которыми характеризуется травление в тексте 

документа, и назовите способы его обнаружения. 
Задание 5. 
Укажите признаки, которыми характеризуется допечатка в тексте 

документа, и назовите способы ее обнаружения. 
Задание 6. 
Укажите признаки, которыми характер изучается переклейка 

фотографии в тексте документа, и назовите способы ее обнаружения. 
Задание 7. 
Укажите признаки, которыми характеризуется замена листов в тексте 

документа, и назовите способы ее обнаружения. 
Задание II. деловой игры: 
- Осмотр документов, обнаружение признаков подделки. 
Разбор дидактической игры, подведение итогов. Преподаватель 

оценивает подготовленность к дидактической игре как группы в целом, так и 
каждого студента в отдельности, подчёркивает как положительные, так и 
отрицательные стороны игры. Преподаватель подводит итог проведённому 
занятию, обращает внимание студентов на полноту достижения поставленных 
перед игрой целей, на недостатки и положительные моменты, которые имели 
место. 

 
Тема 6. Общие условия и порядок судебного разбирательства. 
Методические рекомендации по проведению игры: 
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К данному занятию студентам группы рекомендуется: 
1. Изучить содержание обвинительного заключения по уголовному делу 

№_____, по обвинению гр. _____________________ по ст. 171 УК РФ 
Незаконное предпринимательство, которое будет положено в основу 
судебного разбирательства, обратив внимание на наличие имеющихся 
доказательств по уголовному делу, показания потерпевшего, свидетелей, 
обвиняемого (обвиняемых), заключение эксперта (при наличии) и др. 

2. Повторить основные положения тем, предшествующих данному 
занятию: «Общий порядок подготовки судебному заседанию» и 
«Предварительное слушание», обратив внимание на особенности и процедуру 
их проведения. 

3. Повторить права, обязанности и полномочия участников судебного 
разбирательства (суда, судьи (ей), в т. ч. председательствующего, секретаря 
судебного заседания, прокурора – государственного обвинителя, защитника, 
подсудимого, свидетеля, потерпевшего, представителя потерпевшего и др.). 

4. Непосредственным участникам судебного разбирательства, в 
соответствии с распределением ролей, глубоко изучить свои права и 
обязанности (показания или речь, последнее слово) в судебном заседании. 

5. Изучить положения темы «Судебное разбирательство», требования 
УПК РФ, регламентирующих процедуру проведения подготовительной части 
и статус (права, обязанности) участников. 

6. Изучить содержание и требования норм УПК РФ, регламентирующих 
процедуру проведения таких частей судебного разбирательства как «Судебное 
следствие», «Прения сторон», содержание показаний и речей участников, 
последнего слова подсудимого. 

7. Изучить порядок совещания судьи, последовательность разрешения 
вопросов и процедуру постановления приговора суда. 

8. Прочитать ранее составленные процессуальные документы: протокол 
судебного заседания и приговор суда, обратив внимание на форму, 
содержание и реквизиты. 

9. На практическом занятии необходимо иметь с собой: процессуальные 
документы по учебному уголовному делу (в т. ч. обвинительное заключение, 
протокол судебного заседания, приговор суда), а также УПК РФ и УК РФ, 
чистые листы бумаги формата А 4, две пишущие ручки. 

 
Состав участников ролевой игры: 
1. Суд(судья): _______________ ___________________________ 
2. Прокурор______________________________________________ 
3. Подсудимый (е) ________________________________________ 
_________________________________________________________ 
4. Защитник (защитники)_________________________________ 
_________________________________________________________ 
5. Свидетели:____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
6. Секретарь судебного заседания__________________________ 
7. Конвоиры:____________________________________________ 
8.Судебный пристав-исполнитель_________________________ 
9. ______________________________________________________ 
Примечание: 
1. Количество и иные участники (эксперты, специалисты, переводчики, 

судебный пристав-исполнитель, конвоиры и др.) могут быть задействованы в 
ролевой игре в зависимости от содержания конкретной фабулы уголовного 
дела. 

2. На каждую игровую роль из числа студентов назначается дублер, 
который, при необходимости, сможет заменить основного участника игры. 

 
Примерные тестовые задания 

1. Назначением уголовного судопроизводства является … 
а) уголовное преследование и назначение справедливого наказания 

лицам, совершившим преступление 
б) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 

наказания 
в) реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию 
г) защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений и защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод 

 
2. Порядок уголовного судопроизводства на территории РФ 

устанавливается … 
а) Конституцией РФ 
б) Уголовно-процессуальным кодексом РФ, основанным на 

Конституции РФ 
в) общепризнанными принципами и нормами международного права, а 

также международными договорами РФ 
 
3. Согласно принципу действия уголовно-процессуального закона в 

пространстве, производство по уголовному делу на территории РФ ведется … 
а) во всех случаях в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ (УПК РФ)  
б) в соответствии с международным договором РФ 
в) в соответствии с УПК РФ, если международным договором РФ 

не установлено иное 
 
4. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

иностранными гражданами на территории РФ, ведется в соответствии с … 
а) правилами Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) 
б) правилами уголовно-процессуального закона, действующего на 
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территории государства, гражданином которого является лицо, совершившее 
преступление на территории РФ 

в) УПК РФ и уголовно-процессуальным законодательством того 
государства, гражданином которого является лицо, совершившее 
преступление на территории РФ 

 
5. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

лицами без гражданства на территории РФ, ведется … 
а) в соответствии с правилами Уголовно-процессуального кодекса 

РФ 
б) по правилам Уголовно-процессуального кодекса Совета Европы 
в) по нормам международного права и в соответствии с 

международными договорами РФ 
 
6. Основанием для возбуждения уголовного дела является … 
а) наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления 
б) заявление о преступлении 
в) сообщение о преступлении 
 
7. Анонимное заявление … 
а) может служить поводом для возбуждения уголовного дела 
б) не является поводом для возбуждения уголовного дела 
в) может быть положено в основу обвинения 
 
8. Явка с повинной является поводом для возбуждения уголовного 

дела, если … 
а) заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении 
б) заявление о явке с повинной сделано лицом, совершившим 

преступление по предложению следователя  
в) она является сообщением о совершенном преступлении, сделанное 

лицом после своего задержания  
 
9. Рапорт лица, получившего сообщение из иных источников о 

совершенном или готовящемся преступлении, … 
а) может быть поводом для возбуждения уголовного дела 
б) поводом для возбуждения уголовного дела не является 
в) только по решению прокурора может быть поводом для возбуждения 

уголовного дела  
 
10. Предварительное расследование … 
а) может производиться в форме предварительного следствия и в 

форме дознания 
б) производится всегда только в форме предварительного следствия 
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в) производится всегда только в форме дознания 
 
11. Предварительное расследование производится … 
а) по месту совершения преступления 
б) там, где просит проводить его потерпевший 
в) там, где определит прокурор 
 
12. Равенство прав сторон состоит в том, что в … 
а) судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются 

равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 
доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных 
прениях 

б) судебном заседании стороны обвинения и защиты в равной степени 
имеют право изменить характер и объем предъявленного подсудимому 
обвинения 

в) процессе предварительного расследования стороны пользуются 
одинаковыми правами на определение хода расследования 

 
13. Говоря об участии подсудимого на судебном разбирательстве 

уголовного дела, можно утверждать, что … 
а) подсудимый должен обязательно присутствовать при рассмотрении 

дела в суде 
б) присутствие подсудимого в зале суда не обязательно 
в) если подсудимый не присутствует в зале суда лично, то его заочное 

участие всегда обеспечивается посредством видеоконференцсвязи 
 
14. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях дело 

может быть рассмотрено в отсутствии подсудимого по … 
а) его просьбе 
б) просьбе прокурора 
в) просьбе его родственников 
 
15. Дело может быть рассмотрено в отсутствии подсудимого по просьбе 

… 
а) потерпевшего 
б) следователя 
в) самого подсудимого 
 
16. Протокол судебного заседания составляется … 
а) секретарем судебного заседания 
б) судьей 
в) прокурором 
г) защитником 
 
17. Говоря о неизменности состава суда как общем условии судебного 
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разбирательства, можно утверждать, что … 
а) уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или 

одним и тем же составом суда 
б) рассмотрение дела может быть рассмотрено разными судьями 

рассмотрение дела всегда осуществляется непрерывно и продолжается 
даже при смене судьи (состава суда) 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
Задания 1 типа 
1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение.  
2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства, их 

содержание. 
3. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства 
4. Источники уголовно-процессуального права. Значение постановлений 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ.  
5. Суд, как особый участник уголовного процесса.  
6. Подсудность уголовных дел: понятие и виды. 
7. Доказательства: понятие, значение, виды.  
8. Понятие преступлений в сфере экономики.  
9. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  
10. предварительного расследования  
11. Срок предварительного следствия и порядок его продления  
12. Дознание. Порядок и срок дознания. Порядок продления срока 

дознания 
13. Следственные действия: понятие, значение, виды 
14. Понятие судебно-экономической экспертизы. 
15. Понятие и особенности составления процессуальных документов на 

стадии предварительного расследования. Порядок и структура судебного 
разбирательства 

16. Дайте понятие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.  
17. Понятие уголовного дела. 
18. Постановление о возбуждении уголовного дела. 
19. Основания возбуждения уголовного дела.  
20. Понятие дознание в экономической сфере.  
21. Тактические приемы по расследованию преступлений в сфере 

экономики. 
22. Принципы уголовного процесса. 
23. Особенности правового статуса потерпевшего в уголовном процессе.  
24. Дознание в уголовном процессе. 
25. Сроки в уголовном процессе. 
 
Задания 2 типа 
1. Проведите анализ порядка задержания лица по подозрению в 
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совершении преступления. 
2. Проанализируйте основания и порядок проведения судебно-

экономической экспертизы 
3. Проанализируйте особенности избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу при производстве дознания по делам в сфере 
экономики. 

4. Раскройте особенности отражения результатов следственных 
действий в процессуальной документации при расследовании преступлений в 
сфере экономики. 

5. Раскройте особенности применения мер процессуального 
принуждения к подозреваемым в совершении экономических преступлений. 

6. Проанализируйте порядок производства допроса. 
7. Проведите анализ особенностей проведения очной ставки. 
8. Проанализируйте какие тактические приемы проведения отдельных 

следственных мероприятий могут быть использованы при расследовании 
преступлений в сфере экономики. 

9. Раскройте особенности расследования преступлений в налоговой 
сфере. 

10. Раскройте особенности расследования преступлений в банковской 
сфере. 

11. Проведите анализ порядка получения разрешения на производство 
следственного действия. 

12. Проанализируйте виды осмотра по делам о преступлениях в 
экономической сфере. 

13. Раскройте особенности рассмотрения уголовных дел в судах общей 
юрисдикции. 

14. Проанализируйте порядок производства выемки по делам в 
экономической сфере. 

15. Охарактеризуйте полномочия органов, занимающихся раскрытием 
преступлений в сфере экономики. 

16. Раскройте особенности производства дознания по уголовным делам в 
сфере экономики. 

17. Проанализируйте отличие обыска от выемки. 
18. Проанализируйте порядок производства следственного эксперимента. 
19. Проведите анализ особенностей наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотра и выемки. 
20. В чем отличие специалиста от эксперта?  
21. Проведите анализ особенностей расследования мошенничеств в сфере 

экономики.  
22. Проанализируйте порядок назначения и проведения экспертизы на 

стадии расследования преступления. 
23. Раскройте порядок задержания подозреваемого в совершении 

преступлений в сфере экономики.  
24. Соотнесите доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
25. Проанализируйте особенности производства по уголовным делам в 
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сфере экономики в отношении отдельных категорий лиц. 
 
Задания 3 типа: 

Задача 1. 
Индивидуальный предприниматель Можаев с целью получения кредита 

предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о 
своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. 
руб., Можаев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и 
израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока 
кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева?  
 
Задача 2. 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных 

государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который 
использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного 
нелегально из Турции. 

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?  
Задача 3. 
Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим 

инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. 

Как квалифицировать действия Балдиной?  
 
Задача 4. 
 По делу о совершении преступления руководителем одной из 

общественных организаций инвалидов в помещении данной организации был 
проведен обыск. В качестве понятых были приглашены секретарь данной 
организации Завилов и присутствующий в офисе член данной организации 
Пырьев, являющийся инвалидом по зрению.  

Правильно ли поступил следователь? Кто может выступать в качестве 
понятых по уголовному делу?  

 
Задача 5. По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший 

договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на 
доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою 
предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» 
деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях 
подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного 
лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право 
на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. 
инспекцию не представлял. 

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных 
преступлений?  
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Задача 6. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее 

сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую 
фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой 
деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. 
Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие 
тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное 
вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной 
информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что 
привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача 7. Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии 

сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. 
Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его 
привлечь к уголовной ответственности. 

  
Задача 8. Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, 

организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В 
результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили 
налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской 
деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 

 
Задача 9. Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный 

старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия 
Балдиной?  

 
Задача 10. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 

поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия 
Саломатина и Купермана?  

 
Задача 11. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. 
По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева?  

 
Задача 12. Мотин организовал частное предприятие по пошиву и 
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реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок 
поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое 
качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте 
содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу 
у Мотина? 

 
Задача 13. Генеральный директор акционерного общества Л. представил 

в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали 
финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в 
местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 
млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью 
погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они 
более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности 
контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному 
делу могут быть изъяты у Генерального директора? 

 
Задача 14. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, 

расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной 
купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть 
поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был 
задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры 
получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с 
оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте 
свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены 
типографская краска и прочие приспособления, необходимые для 
изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 
изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на 
той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой 
театр, а цирк на Цветном бульваре. 

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки и 
проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, 
подлежащих изъятию в случае их обнаружения. 

 
Задача 15. На первом допросе в качестве обвиняемого Куликов 

отказался давать показания. Спустя несколько дней следователь вновь вызвал 
Куликова на допрос по тому же обвинению, разъяснил Куликову права 
обвиняемого, предоставил адвоката. Куликов дал показания, изобличающие 
как его, так и других участников совершения преступления. 

Вопрос: Могут ли показания Куликова быть использованы в качестве 
доказательств? 

Задача 16. СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики было 
закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: незаконное 
предпринимательство в различных районах республики, причем в каждом 
районе только по одному эпизоду.  
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Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для 
рассмотрения по существу? 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 «СИНЕРГИЯ» 
КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Рабочая программа дисциплины 
«Криминалистика» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



2 

 

Содержание 
 
I. Аннотация к дисциплине .................................................................................................... 3 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы ......................................................... 4 

III. Тематический план ........................................................................................................... 6 

IV. Содержание дисциплины ................................................................................................. 8 

V. Методические указания для обучающихся по освоению ............................................ 11 

дисциплины ........................................................................................................................... 11 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины ........................................................................................................................... 18 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины ........................................................................... 19 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ....................................................................... 19 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы .................. 20 

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .............................................. 20 
 



3 

 

I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01Экономическая безопасность, утвержденным Приказом Минобрнауки 
России от 16 января 2017 г. № 20. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми 

положениями и рекомендациями; 
• формирование у изучающих курс системы основных 

криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности; 

• достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в 
разных условиях и с различными категориями граждан; 

• воспитание у обучающихся потребности в самостоятельной работе по 
непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области 
криминалистики; 

• подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
• изучить объект, предмет и методы криминалистики, определить место 

криминалистики в системе уголовно-правовых дисциплин;  
• практически освоить криминалистические средства и методы, 

используемые в раскрытии и расследовании преступлений; 
• научиться получать по следам преступления розыскную информацию 

о преступнике, орудиях преступления, транспортных средствах и т.п.; 
• знать методику организации отдельных следственных действий, 

подготовки документов по оформлению полученных результатов; 
• изучить основы организации взаимодействия следственных, 

оперативных и экспертных служб при проведении следственных и оперативно-
розыскных мероприятий; 

• овладеть технико-криминалистическими приемами участия в качестве 
следователя (дознавателя), как в следственных действиях, так и в раскрытии и 
расследовании отдельных видов и групп преступлений.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитет). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать (З): 
• особенности проведения 
судебно-экономических 
экспертиз и исследований (З5). 
Уметь (У):  
• использовать полученные 
теоретические, методические, 
процессуальные и 
организационные основы, 
полученные при обучении, 
необходимые при производстве 
судебно-экономических 
экспертиз и исследований(У5). 
Владеть (В): 
• навыками подготовки 
процессуальных документов, 
необходимых для проведения 
судебно-экономических 
экспертиз и исследований (В5). 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторный 
практикум 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
применять методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-38 Знать (З: 
• Особенности методики 
проведения  судебных 
экономических экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности (З6). 
Уметь (У):  
• использовать сведения, 
полученные при проведении 
судебно-экономических 
экспертных исследований, для 
расследования отдельных 
видов преступлений (У6) 
Владеть (В): 
• необходимыми навыками по 
применению методики 
судебно-экономических 
экспертных исследований в 
профессиональной 
деятельности (В6) 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторный 
практикум 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
выполнять 

ОК-4 Знать (З: 
• основы профессиональной 

Контактная работа: 
Лекции 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

этики и служебного этикета 
(З7). 
Уметь (У):  
• выполнять 
профессиональные задачи 
соблюдая нормы морали и 
профессиональной этики (У7) 
Владеть (В): 
• необходимыми 
теоретическими и 
практическими навыками 
выполнения 
профессиональных задачи в 
соответствии с нормами 
морали, профессиональной 
этики и служебного этикета 
(В7) 

Лабораторный 
практикум 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план  

Наименование  
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Предмет, 
система, методы, задачи 
и природа 
криминалистики.  

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     2   2 Лабораторный 
практикум/10 

 Тема 2. 
Криминалистическая 
идентификация и 
диагностика.  

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

    2   4 Лабораторный 
практикум/10 

Тема 3. Общие 
положения 
криминалистической 
техники.  

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2 
 

    2   4 Лабораторный 
практикум/10 

Тема 4. 
Криминалистическая 
фотография и 
видеозапись. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

    2   4 Лабораторный 
практикум/10 

Тема 5. 
Криминалистическое 
исследование 
документов.  

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     4   4 Лабораторный 
практикум/10 

Тема 6. 
Криминалистическая 
габитоскопия. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

    4   4 Лабораторный 
практикум/10 

Тема 7. 
Криминалистическая 
регистрация. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     4   4 Лабораторный 
практикум/5 

Тема 8. Общие 
положения 
криминалистической 
тактики. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     4   4 Лабораторный 
практикум/5 

Тема 9. 
Криминалистические 
версии и планирование 
расследования. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     2   4 Лабораторный 
практикум/5 

Тема 10. Тактика 
следственного осмотра. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

   2   4 Лабораторный 
практикум/5 

Тема 11. Тактика 
допроса, очной ставки. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     2   4 Лабораторный 
практикум/5 

Тема 12.  
Тактика обыска и 
выемки. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

   2   4 Лабораторный 
практикум/5 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 13. 
 Общие положения 
криминалистической 
методики. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     2   4 Лабораторный 
практикум/5 

Тема 14.  
Расследование отдельных 
видов преступлений. 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2     2   4 Лабораторный 
практикум/5 

Всего: 
ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

18     36   54 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа 
криминалистики. 

Основные теоретические проблемы формирования и развития 
криминалистики как науки. Предмет, природа и задачи криминалистики. 

Система криминалистики. Место криминалистики в системе 
юридических и других наук. Методы криминалистики. История развития 
криминалистики в России и за рубежом. Современное состояние 
криминалистики и ее задачи в условиях научно-технического и общественного 
прогресса. 

 
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.  
Понятие, значение и научные основы криминалистической 

идентификации. Идентификационный признак, идентификационный период, 
идентификационное поле, идентификационный комплекс. Объекты, виды и 
формы криминалистической идентификации. Понятие криминалистической 
диагностики. Её задачи и значение в раскрытии и расследовании 
преступлений. 

 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники.  
Понятие криминалистической техники как раздела криминалистики 

и комплекса средств и методов, используемых при раскрытии и 
расследовании преступлений. 

Система криминалистической техники и тенденции ее развития. 
Правовые основы применения технико-криминалистических средств. Субъекты 
и формы применения технико-криминалистических средств и методов. Виды 
технико-криминалистических средств. Технико-криминалистические средства, 
применяемые при производстве следственных действий. 

     
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись. 
Понятие, система и значение криминалистической фотографии. 

Методы, объекты и виды запечатлевающей (оперативно-следственной) 
фотосъемки Технология панорамной, измерительной (метрической, 
масштабной), опознавательной, репродукционной и макрофотосъемки. 
Приемы получения ориентирующих, обзорных, узловых и детальных снимков 
места происшествия. Особенности фотосъемки трупа на месте его 
обнаружения. Основные методы исследовательской фотографии 
(контрастирующая [цветоделительная] фотосъемка, фотографическое 
выключение, микрофотосъемка, съемка в невидимых зонах спектра, 
сравнительная фотосъемка). Использование видеозаписи при производстве 
следственных действий. Основные правила оформления фотоснимков и 
видеофильмов, приобщаемых к протоколам следственных действий.  

      
Тема 5. Криминалистическое исследование документов.  
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Понятие и система криминалистического исследования документов. 
Понятие и классификация документов. Правила обращения с 
документами. 

Научные основы исследования рукописных документов. Понятие письма, 
почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи. 
Общие и частные признаки почерка. Понятие и содержание автороведческого 
исследования документов. Вопросы, решаемые почерковедческой и 
автороведческой экспертизой. 

Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие 
реквизитов документов. Понятие полной и частичной подделки 
документов, их признаки. Признаки технической подделки подписи и 
методы их обнаружения. Вопросы, решаемые технико-
криминалистической экспертизой документов. 

Проблемы исследования  машинописных документов, печатей и 
полиграфической продукции. 

 
Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.  
Теоретические основы идентификации личности по признакам 

внешности. Краткий исторический очерк идентификации личности по 
признакам внешности. Основные идентификационные свойства внешнего 
облика человека. Виды и формы идентификации личности по признакам 
внешности. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и 
криминалистической портретной экспертизы. Понятие и классификация 
элементов и признаков внешности человека. Правила описания признаков 
внешности по методу «словесного портрета».  

Технико-криминалистические средства и методы собирания, 
исследования и использования данных о внешнем облике человека. 
Основы криминалистической портретной экспертизы. 

 
Тема 7. Криминалистическая регистрация. 
Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы 

криминалистического учета. 
Органы, ведущие криминалистическую регистрацию в системе МВД 

России. 
Цели криминалистических учетов, их объекты. Виды 

криминалистических учетов. Централизованные (федеральные), местные 
(региональные). Учеты информационно-справочной службы и экспертно-
криминалистических центров. 

Методы использования учетов при раскрытии и расследовании 
преступлений. Использование средств информатики и вычислительной техники 
в криминалистической регистрации. Современные возможности 
криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений. 

 
Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.  
Предмет, система и задачи криминалистической тактики как раздела 

науки криминалистики. Место криминалистической тактики в системе 
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криминалистики и ее связь с другими науками. Основные категории 
криминалистической тактики: тактический прием, тактическая 
комбинация, тактическая операция, тактическая рекомендация, 
тактическое решение, тактический риск. Понятие следственной ситуации 
и факторы, влияющие на ее формирование. Понятие и виды следственных 
действий. Общие положения тактики следственных действий. Соблюдение 
норм морали, профессиональной этики и служебного этикета при 
выполнении профессиональных задач сотрудниками правоохранительных 
органов. 

 
Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.  
Понятие и классификации криминалистических версий, Процесс 

построения и проверки версий. Планирование расследования 
преступлений: понятие, значение и основные принципы. Особенности 
взаимодействия органов расследования с другими службами, 
общественностью и СМИ. Разыскная деятельность следователя. Значение 
криминалистической тактики для раскрытия и расследования преступлений. 
Тенденции ее развития. 

 
Тема 10. Тактика следственного осмотра.  
Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в 

раскрытии и расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие 
положения тактики следственного осмотра. 

Методы и способы осмотра. 
Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на 

месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические 
средства, применяемые при осмотре. 

           
Тема 11. Тактика допроса и очной ставки. 
Понятие, сущность, виды и значение допроса. Тактические 

особенности подготовки к допросу. Установление психологического контакта 
с допрашиваемым как необходимое условие предотвращения конфликтной 
ситуации. Особенности допроса в условиях бесконфликтной и конфликтной 
ситуаций. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей. 
Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого). Тактика 
проведения очной ставки. Фиксация хода и результатов допроса и очной 
ставки. 

 
Тема 12. Тактика обыска и выемки. 
Понятие, цели, задачи и виды обысков. Общие положения тактики 

обыска. Подготовка к обыску. Стадии проведения обыска. Тактические 
приемы обыска. Особенности тактики различных видов обыска. Фиксация 
результатов обыска. Понятие, виды и тактика выемки. Использование 
помощи специалистов при производстве обыска и выемки. 

 
Тема 13. Общие положения криминалистической методики.  
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Понятие, система и задачи методики расследования преступлений. 
Понятие и классификация частных криминалистических методик. Структура 
частной криминалистической методики. Понятие, значение, элементы 
криминалистической характеристики преступлений. 

 
Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений     
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. 

Типичные следственные версии, выдвигаемые при расследовании данных 
видов преступлений. Первоначальные и последующие следственные действия 
по делам о налоговых преступлениях.  

Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере 
кредитования и страхования. Особенности расследования мошенничества в 
сфере кредитования и страхования. 

Криминалистическая характеристика взяточничества. Типичные 
следственные ситуации и организация расследования взяточничества на 
первоначальном этапе. Тактика отдельных следственных действий при 
расследовании взяточничества. Криминалистическая характеристика 
фальшивомонетничества. Организация расследования фальшивомонетничества 
на первоначальном этапе. Тактические особенности производства отдельных 
следственных действий при расследовании фальшивомонетничества. 

Криминалистическая характеристика преступлений в банковской 
сфере. Особенности проведения отдельных следственных действий и судебных 
экспертиз по уголовным делам в банковской сфере.  
 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Криминалистика» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, лабораторные практикумы, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с оценкой. 

Следует также 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 
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
          
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
лабораторных практикумов 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 
обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 
учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения заданий;  
- настроить под руководством преподавателя инструментальные средства, 

необходимые для проведения лабораторного практикума  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и критериях 
оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать технологическим 
инструкциям, использовать материал лекций, рекомендованных учебников, 
источников интернета, активно использовать помощь преподавателя на 
занятии. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
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(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые домашние задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1.  
Предмет, 
система, методы, 
задачи и природа 
криминалистики 

Основные 
теоретические 
проблемы 
формирования и 
развития 
криминалистики как 
науки.  

История развития 
криминалистики в 
России и за рубежом. 
Современное состояние 
криминалистики и ее 
задачи в условиях 
научно-технического и 
общественного 
прогресса. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 1. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 2. Идентификационный Работа в Литература к Конспект 
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Криминалистичес
кая 
идентификация и 
диагностика. 

признак, 
идентификационный 
период, 
идентификационное 
поле, 
идентификационный 
комплекс. Объекты, 
виды и формы 
криминалистической 
идентификации.  

библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

теме 2. Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 3.  
Общие положения 
криминалистичес
кой техники.  

Система 
криминалистической 
техники и тенденции ее 
развития. Правовые 
основы применения 
технико-
криминалистических 
средств. Субъекты и 
формы применения 
технико-
криминалистических 
средств и методов. 
Виды технико-
криминалистических 
средств. Технико-
криминалистические 
средства, применяемые 
при производстве 
следственных действий. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 3. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 4. 
Криминалистичес
кая фотография и 
видеозапись 

Приемы получения 
ориентирующих, 
обзорных, узловых и 
детальных снимков 
места происшествия. 
Особенности 
фотосъемки трупа на 
месте его обнаружения. 
Основные методы 
исследовательской 
фотографии 
(контрастирующая 
[цветоделительная] 
фотосъемка, 
фотографическое 
выключение, 
микрофотосъемка, 
съемка в невидимых 
зонах спектра, 
сравнительная 
фотосъемка). 
Использование 
видеозаписи при 
производстве 
следственных действий. 
Основные правила 
оформления 
фотоснимков и 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 4. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 
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видеофильмов, 
приобщаемых к 
протоколам 
следственных действий.  

Тема 5. 
Криминалистичес
кое исследование 
документов. 

Научные основы 
исследования 
рукописных 
документов. Понятие 
письма, почерка и 
письменной речи, 
классификация 
признаков письменной 
речи. Общие и частные 
признаки почерка. 
Понятие и содержание 
автороведческого 
исследования 
документов. Вопросы, 
решаемые 
почерковедческой и 
автороведческой 
экспертизой. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 5. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 6. 
Криминалистичес
кая габитоскопия.  
 

Теоретические 
основы идентификации 
личности по признакам 
внешности. Краткий 
исторический очерк 
идентификации 
личности по признакам 
внешности. Основные 
идентификационные 
свойства внешнего 
облика человека. Виды 
и формы 
идентификации 
личности по признакам 
внешности 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 6. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 7. 
Криминалистичес
кая регистрация.  
 

Понятие 
криминалистических 
учетов. Научные и 
правовые основы 
криминалистического 
учета. 

Органы, ведущие 
криминалистическую 
регистрацию в системе 
МВД России. 

Методы 
использования учетов 
при раскрытии и 
расследовании 
преступлений. 
Использование средств 
информатики и 
вычислительной 
техники в 
криминалистической 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 7. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 
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регистрации. 
Современные 
возможности 
криминалистических 
учетов в раскрытии и 
расследовании 
преступлений. 

Тема 8.  
Общие положения 
криминалистичес
кой тактики.  
 

Предмет, система и 
задачи 
криминалистической 
тактики как раздела 
науки криминалистики. 
Место 
криминалистической 
тактики в системе 
криминалистики и ее 
связь с другими 
науками. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 8. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 9. 
Криминалистичес
кие версии и 
планирование 
расследования.  
 

Розыскная 
деятельность 
следователя. Значение 
криминалистической 
тактики для раскрытия и 
расследования 
преступлений. 
Тенденции ее развития. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 9. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 10. Тактика 
следственного 
осмотра  

Понятие и сущность 
следственного осмотра. 
Его значение в 
раскрытии и 
расследовании 
преступлений. Цели 
осмотра. Его виды. 
Общие положения 
тактики следственного 
осмотра. 

Фиксация хода и 
результатов осмотра 
места происшествия. 
Требования, 
предъявляемые к 
протоколу осмотра 
места происшествия. 
Тактические 
особенности других 
видов осмотра. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 10. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 11. Тактика 
допроса и очной 
ставки. 
 

Установление 
психологического 
контакта с 
допрашиваемым как 
необходимое условие 
предотвращения 
конфликтной ситуации. 
Особенности допроса в 
условиях 
бесконфликтной и 
конфликтной ситуаций.  

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 11. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 
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Тема 12. Тактика 
обыска и выемки. 
 

Стадии проведения 
обыска. Тактические 
приемы обыска. 
Особенности тактики 
различных видов 
обыска. Фиксация 
результатов обыска. 
Использование помощи 
специалистов при 
производстве обыска и 
выемки. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 12. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема 13.  
Общие положения 
криминалистичес
кой методики.  
 

Понятие и 
классификация частных 
криминалистических 
методик. Структура 
частной 
криминалистической 
методики. Понятие, 
значение, элементы 
криминалистической 
характеристики 
преступлений. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 13. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 

Тема14. 
Расследование 
отдельных видов 
преступлений     
 

Типичные следственные 
версии, выдвигаемые 
при расследовании 
данных видов 
преступлений. 
Первоначальные и 
последующие 
следственные действия 
по делам о налоговых 
преступлениях.  
Особенности 
расследования 
мошенничества в сфере 
кредитования и 
страхования. 
Типичные следственные 
ситуации и организация 
расследования 
взяточничества на 
первоначальном этапе. 
Тактика отдельных 
следственных действий 
при расследовании 
взяточничества. 
Криминалистическая 
характеристика 
фальшивомонетничеств
а. Организация 
расследования 
фальшивомонетничеств
а на первоначальном 
этапе. Тактические 
особенности 
производства отдельных 
следственных действий 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 14. 

Конспект 
Выполнение 
лабораторных 
заданий 
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при расследовании 
фальшивомонетничеств
а. 
Особенности 
проведения отдельных 
следственных действий 
и судебных экспертиз 
по уголовным делам в 
банковской сфере. 

 
  

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
1. Криминалистика: методическое пособие для обучающихся по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» : [16+] / сост. Е. В. 
Ивнева ; Сочинский государственный университет, Кафедра гражданского и 
уголовного права и процесса. – Сочи : Сочинский государственный 
университет, 2020. – 36 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618214 

2. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие : [16+] / И. О. Тюнис. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 224 с. : 
схем., ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443 

3. Криминалистика : учебник : [16+] / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, 
В. Н. Карагодин [и др.] ; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2018. – 652 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

4. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические 
вопросы : учебное пособие : [16+] / В. П. Мосиенко, Т. А. Мосиенко ; 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-
Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 162 с. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710 

5. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. М. 
Багмет ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2019. – 911 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940 

Дополнительная литература: 
1. Кузнецов, С. В. Криминалистика: трасологическая оценка следов крови 

в условиях осмотра места происшествия : учебно-методическое пособие : [16+] 
/ С. В. Кузнецов ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 
уголовного и административного права. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 36 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714
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2. Сафаргалиева, О. Н. Криминалистика: сборник заданий : практикум : 
[16+] / О. Н. Сафаргалиева, О. Д. Сергеев, Р. Г. Драпезо ; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2020. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600273 

3. Савельева, М. В. Криминалистика : учебное пособие / М. В. Савельева, 
А. Б. Смушкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 287 с. – (Среднее 
профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. www.genproc.gov.ru 
 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• Лаборатория криминалистики. Основное оборудование: лабораторное 
оборудование, в зависимости от степени сложности: криминалистический 
чемоданчик для осмотра места происшествия, витрина (с образцами 
дактилоскопической пленки, гипсовых слепков, набора фотографических 
объективов), мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные 
мыши); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), рабочее метро 
преподавателя (стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер преподавателя, колонки); наборы демонстрационного оборудования 
(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации по дисциплине; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058
http://genproc.gov.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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информационно-образовательную среду филиала Университета. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 
 лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
• Программа для ЭВМ «Виртуальный осмотр места происшествия: 

Учебно-методический комплекс»; 
• Программа для ЭВМ «Обыск (выемка): Учебно-методический комплекс», 

версия «Полная», версия «Ученик».  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/  
 

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 
оценкой. 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Лабораторный 

практикум  
Практическое занятие 
с применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

10 - 9 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно поняты 
и использованы соответствующие 
формулы, правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
8 - 7 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно поняты 
и использованы соответствующие 
формулы, правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, необходимые 
выводы сделаны частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы на 
все поставленные вопросы; 
6 - 5 – работа выполнена в срок, в 
основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие спецификации, 
имеются ошибки в расчетах; 
выбраны совместимые 
комплектующие необходимые, 
выводы сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы не 
на все вопросы; 
4 – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, выводы и 
ответы на вопросы отсутствуют. 
 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

2. Лабораторный 
практикум  

Практическое занятие 
с применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 

5 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно поняты 
и использованы соответствующие 
формулы, правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 

ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 
оценивания 

компетенций 
обеспечения. информация, правильно выполнены 

требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
4 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно поняты 
и использованы соответствующие 
формулы, правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, необходимые 
выводы сделаны частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы на 
все поставленные вопросы; 
3 – работа выполнена в срок, в 
основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие спецификации, 
имеются ошибки в расчетах; 
выбраны совместимые 
комплектующие необходимые, 
выводы сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы не 
на все вопросы; 
2-1 – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, выводы и 
ответы на вопросы отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ПК-37 
ПК-38 
ОК-4 

Зачет с оценкой представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

 
Задания для лабораторных практикумов 

Лабораторная работа №1 
по теме: «Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики» 

Цель - сформировать представление о криминалистике как о юридической науке, 
призванной способствовать эффективному раскрытию, расследованию преступлений и 
судебному рассмотрению уголовных дел. 

Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 
1.1. Криминалистика – это_____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.2. Методы криминалистики – это _____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
Задание 2. Напишите названия разделов криминалистики: 
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2.1. Раздел I: ___________________________________________________________________  
2.2. Раздел II: __________________________________________________________________  
2.3. Раздел III: _________________________________________________________________  
2.4. Раздел IV: _________________________________________________________________  
2.5. Раздел V: __________________________________________________________________  
2.6. Раздел VI: _________________________________________________________________  

 
Задание 3. Укажите известные Вам общенаучные и специальные методы 

криминалистики: 
3.1. Общенаучные методы: 

3.1.1.  ________________________________________________________________________  
3.1.2.  ________________________________________________________________________  
3.1.3.  ________________________________________________________________________  
3.1.4.  ________________________________________________________________________  
3.1.5.  ________________________________________________________________________  

3.2. Специальные методы: 
3.2.1.  ________________________________________________________________________  
3.2.2.  ________________________________________________________________________  
3.2.3.  ________________________________________________________________________  
3.2.4.  ________________________________________________________________________  
3.2.5.  ________________________________________________________________________  

 
Задание 4. Перечислите фамилии известных российских (в т. ч. советских) 

криминалистов: 
4.1.  __________________________________________________________________________  
4.2.  __________________________________________________________________________  
4.3.  __________________________________________________________________________  
4.4.  __________________________________________________________________________  
4.5. 

Задание 5. Укажите имя и фамилию человека, являющегося признанным 
основоположником науки криминалистики, а также название его фундаментальной работы, 
изданной во второй половине XIX века: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ 
 

 
Тема 2: «Криминалистическая идентификация и диагностика» 

Цель - усвоить научные основы криминалистической идентификации и диагностики, 
получить навыки по проведению сравнительного исследования объектов. 

Материальное оснащение: 
1) мерительная лупа; 
2) линейка; 
3) штангенциркуль; 
4) весы; 
5) сравнительные образцы, изготовленные из небольших кусков фанеры и картона; 
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6) фрагмент дорожки следов на куске обоев. 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Идентификация – это______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.2. Идентифицируемый объект – это____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.3. Идентифицирующий объект – это____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.4. Криминалистическая диагностика – это_______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

Задание 2. Укажите, на какие категории делятся диагностические исследования в 
криминалистике: 
2.1._____________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
2.2._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
Задание 3. Получите у преподавателя два учебных пособия, выполненных в виде 

небольших кусков фанеры или картона. Внимательно осмотрите их, затем взвесьте и 
произведите все возможные измерения. Сопоставьте полученные данные между собой, после 
чего запишите обнаруженные Вами признаки, свидетельствующие о сходстве и различии 
исследованных объектов: 
3.1. Сходные признаки: 
3.1.1.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
3.1.2.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
3.1.3.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
1.2. Отличительные признаки: 
3.2.1.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
3.2.2.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
3.2.3.___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Задание 4. Осмотрите фрагмент дорожки следов, отображенный на куске обоев, и 
изложите свои диагностические суждения о ней:____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 
Тема3: «Общие положения криминалистической техники» 

Цель - уяснить сущность криминалистической техники, как раздела криминалистики, а 
также прикладное значение разрабатываемых в ее рамках технических средств, приемов и 
методик, специально предназначенных для собирания, проверки и оценки доказательств по 
уголовным делам. 
Материальное оснащение: 
1) следственный чемодан. 
Задание 1. Напишите определение следующих понятий: 
1.1. Криминалистическая техника – это__________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
1.2. Следственный чемодан – это________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
Задание 2. Перечислите отрасли криминалистической техники: 
2.1. ________________________________________________________________ 
2.2. ________________________________________________________________ 
2.3. ________________________________________________________________ 
2.4. ________________________________________________________________ 
2.5. ________________________________________________________________ 
2.6. ________________________________________________________________ 
2.7. ________________________________________________________________ 
2.8. ________________________________________________________________2.9. 
_________________________________________________________________ 
2.10.________________________________________________________________ 

Задание 3. Укажите, в чем именно выражается специфика использования 
криминалистической техники при расследовании преступлений: 
3.1._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
3.2. _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
3.3._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
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Задание 4. Изложите задачи, решаемые посредством применения технико - 
криминалистических методов и средств: 
4.1._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
4.2._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
4.3._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
4.4._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
Задание 5. Изучите содержимое следственного чемодана и укажите технико-
криминалистические средства, которые, на Ваш взгляд, наиболее часто используются при 
производстве следственных действий: 
4.1._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.2._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.3._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.4._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.5._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.6._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.7._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.8._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.9._____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
4.10. ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

Тема 4: «Криминалистическая фотография и видеозапись» 
Цель - усвоить особенности проведения следственных действий с помощью средств и 
методов криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. 
Материальное оснащение: 
1) фотоаппарат; 
2) бланк фототаблицы. 
 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 
1.1. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись – это_______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Фото 1 
 

Фото 2 
    

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
1.2. Фотосъемка на месте происшествия – это_____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
1.3. Ориентирующая фотосъемка – это___________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
1.4. Обзорная фотосъемка – это_________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
1.5. Узловая фотосъемка – это__________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
1.6. Детальная фотосъемка – это________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________ 
1.7. Опознавательная фотосъемка – это__________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
Задание 2. Укажите элементы системы криминалистической фотографии, киносъемки и 
видеозаписи: 
2.1. __________________________________________________________   
2.2. __________________________________________________________   
2.3. _________________________________________________________________ 
2.4._________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Произведите фотографирование конкретного лица по правилам 
опознавательной фотосъемки, изготовьте фотографии (6 на 9 см.) и, разместите их на данной 
странице в установленном порядке. 
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Фото 3 

 
Анфас 

 
 
 
 
 

 
Правый профиль 

 

 
Полный рост 
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Задание 4. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку 
места происшествия, изготовьте фотоснимки (10 на 15 см.) и оформите их в виде 
фототаблицы. 

ФОТОТАБЛИЦА 
(Приложение № к Протоколу осмотра места происшествия от 20 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ориентирующая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 1. ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзорная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Фото 2. 

 

Обзорная 
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Фото 2. ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Узловая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 3. ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Детальная 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 4. ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Следователь: 
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Тема 5: «Криминалистическое исследование документов» 
Цель - усвоить научные основы криминалистического исследования документов и 

приобрести навыки по проведению осмотра реквизитов документа. 
Материальное оснащение: 
1) две печати; 
2) штемпельная подушка; 
3) мерительная лупа; 
4) штангенциркуль 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическое исследование документов – это___________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.2. Документ – это___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.3. Подложный документ – это_________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.4. Поддельный документ – это_________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.5. Почерк – это______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
Задание 2. Перечилите общие и частные признаки почерка: 

2.1. Общие признаки:
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2.1.1.  _______________________________________________________________________  
2.1.2.  _______________________________________________________________________  
2.1.3.  ________________________________________________________________________  
2.1.4.  ________________________________________________________________________  
2.1.5.  ________________________________________________________________________  
2.2. Частные признаки: 
2.2.1. _________________________________________________________   
2.2.2.  ________________________________________________________________________  
2.2.3.  ________________________________________________________________________  
2.2.4.  ________________________________________________________________________  
2.2.5.  ________________________________________________________________________  

 
Задание 3. Изучите записи, сделанные Вами при выполнении лабораторных работ, и 

охарактеризуйте свой почерк посредством описания его общих и частных 
признаков:____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ 
 

Задание 4. Сделайте оттиски двух внешне похожих печатей. Изучите их с помощью 
лупы, на предмет обнаружения имеющихся различий. Пронумеруйте каждую выявленную 
Вами в том или ином оттиске отличительную особенность и запишите сведения о ней в 
перечне отличий под соответствующим номером.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для оттисков печатей 

Оттиск печати №1 Оттиск печати №2 
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4.1. Отличительные признаки печати №1: 
4.1.1.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.2.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.3.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.4.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.5.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.6.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.7.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.8.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.9.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.1.10._______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4.2. Отличительные признаки печати №2: 
4.2.1.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.2.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.3.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.4.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.5.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.6.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.7.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.8.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.9.________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.2.10._______________________________________________________________________
______________________________________________________
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Фото 1. Фото 2. Фото 3. 

Тема 6: «Криминалистическая габитоскопия» 
Цель - усвоить научные основы криминалистической габитоскопии и получить 

навыки, непосредственно связанные с описанием внешности человека по методу словесного 
портрета. 

Материальное оснащение: 
1) фотографии; 
2) бланк карты полного словесного портрета человека. 
 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая габитоскопия (габитология) – это_________________ 
_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
1.2. Внешний облик человека – это______________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 

 
Задание 2. Ознакомьтесь с лицами, изображенными на фотографиях, и заполните 

бланк данными о полном словесном портрете одного из них.
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Задание 3. Используя признаки внешности изображенного на фотографии лица, 

составьте текст ориентировки о розыске этого человека. 
 

ОРИЕНТИРОВКА 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Следователь:
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Тема 7: «Криминалистическая регистрация» 
Цель - усвоить научные основы криминалистической регистрации и получить навыки 

по заполнению опознавательной карты. 
Материальное оснащение: 
1) бланк опознавательной карты. 
 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая регистрация – это ______________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
1.2. Криминалистические коллекции – это ________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

Задание 2. Перечислите объекты, подлежащие криминалистическому учету: 
2.1. _______________________________________________________   
2.2. _______________________________________________________   
2.3.  _______________________________________________________________________  
2.4.  _______________________________________________________________________  
2.5.  _______________________________________________________________________  
2.6. _____________________________________________________________ 
2.7. ______________________________________________________________ 

 
Задание 3. Укажите способы фиксации объектов, подлежащих постановке на учет: 

3.1.  _______________________________________________________________________  
3.2.  _______________________________________________________________________  
3.3.  _______________________________________________________________________  
3.4.  _______________________________________________________________________  
3.5.  _______________________________________________________________________  
3.6.  _______________________________________________________________________  
3.7.    ____________________________________________________________ 
 

Задание 4. Заполните опознавательную карту. 
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Тема 8: «Общие положения криминалистической тактики» 
Цель - уяснить общие положения тактики следственных действий и их прикладное 

значение для производства по уголовным делам. 
 
Задание 1. Напишите определения следующих понятий: 

1.1. Криминалистическая тактика – это___________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
1.2. Тактический прием - это____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
1.3. Тактическая комбинация - это_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
1.4. Тактический риск - это_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Задание 2. Перечислите следственные действия (или их общепринятые сочетания), 

тактика которых изучается в данном разделе криминалистики: 
2.1. _________________________________________________________________ 
2.2.__________________________________________________________________ 
2.3. _________________________________________________________________ 
2.4. _________________________________________________________________ 
2.5. _________________________________________________________________ 
2.6. _________________________________________________________________ 
2.7. _________________________________________________________________ 
2.8. _________________________________________________________________ 
2.9. _________________________________________________________________ 
2.10. ________________________________________________________________ 

 
Задание 3. Во время обыска, у лица, в квартире которого производилось это 

следственное действие, внезапно заболело сердце. Врач скорой помощи, сказал 
следователю, что его следует госпитализировать. Опишите, как в связи с этим должен 
поступить следователь? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________ 
 
Задание 4. Во время допроса, обвиняемая в мошенничестве гр. Седовласкина С. С. 

внезапно стала царапать свое лицо, громко кричать и бросать в следователя предметы, 
находившиеся у него на столе. Затем она выбежала в вестибюль следственного управления 
и начала громко рассказывать находившимся там людям, как следователь в своем кабинете 
только что пытался ее изнасиловать. Опишите, какой, по Вашему мнению, в данной 
ситуации должна быть наиболее оптимальная линия поведения следователя? 

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 
оценкой. 

Задания 1 типа. 
1. Понятие, объекты и задачи криминалистики.  
2. Дайте определение понятию криминалистическое делопроизводство.   
3. Понятие и система методов криминалистики.  
4. Понятие, научные основы и задачи криминалистической 

идентификации.  
5. Объекты и виды криминалистической идентификации  
6. Понятие и классификация признаков, используемых для установления 

тождества криминалистических объектов   
7. Понятие и классификация документов.  
8 Криминалистическая регистрация: понятие, задачи, объекты, виды  
9. Криминалистические экспертизы и их виды  
10. Понятие, задачи и система криминалистической техники.   
11. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступления. Комплексы научно-технических средств, 
используемые при расследовании преступлений в сфере экономики.  

12.Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в 
судебно-следственной и экспертной практике  

13. Понятие криминалистической методики.  
14. Понятие следственного эксперимента.  
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15. Понятие документов. Правила обращения с документами – 
вещественными доказательствами.  

16.Понятие и классификация следов преступления. Система 
криминалистического учения о следах.  

17.Предметы и вещества как следы преступления. Их обнаружение, 
фиксация, изъятие и упаковка.  

18. Понятие обыска и выемки.  
19.Понятие, состав и виды преступлений в сфере экономики.  
20.Понятие криминалистической тактики. 
21. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, 

фиксации и изъятия. 
22. Понятие криминалистической регистрации.  
23. Понятие судебно-экономической экспертизы.  
24. Понятие виды экспертных исследований в сфере экономики.  
25. Понятие методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности.  
  
   Задания 2 типа. 
1. Раскройте особенности обыска и выемки бухгалтерских документов  
2. Раскройте особенности составления документов для проведения 

экспертизы.  
3. Раскройте процессуальные особенности назначения судебно-

экономических экспертиз.  
4. Раскройте возможности современной криминалистики и ее 

возможности по выявлению, предупреждению и расследованию преступлений 
и иных правонарушений в сфере экономики.  

5. Раскройте особенности применения специальной криминалистической 
техники при расследовании преступлений в сфере экономики.  

6. Для чего необходимо установление групповой принадлежности 
(групповой идентификации объектов) и ее сущность и значение в раскрытии 
преступлений?  

7. Раскройте тактические приемы проведения выемки.  
8. Раскройте особенности применения некоторых видов 

криминалистической техники.  
9. Как информация, полученная в ходе криминалистического 

исследования, помогает в раскрытии преступлений в сфере экономики?  
10. Раскройте предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой 

экспертизы.  
11.Раскройте особенности процесса формирования и основных свойств 

почерка  
12. Раскройте особенности назначения и проведения бухгалтерской 

экспертизы.  
13.  Раскройте общие положения криминалистической методики.  
14. Раскройте особенности расследования преступления в банковской 
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сфере. 
15. Как осуществляется подготовка следователем материалов для 

проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста (подписи)?  
16. Раскройте особенности технико-криминалистической экспертизы 

документов (ТКЭД).  
17. Как осуществляется исследование бланков документов и иной 

полиграфической продукции? Назовите диагностические признаки полной и 
частичной подделки.  

18. Особенности идентификационных исследований оттисков печатей и 
штампов. Какие требования, предъявляемые к сравнительному материалу?  

19. Способы изменения первоначального содержания реквизитов 
документов (подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка) и их 
признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с 
измененным содержанием.  

20. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и 
изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов; текстов, образованных 
вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, 
поврежденных и сожженных документов. 

21. Раскройте основные средства защиты от подделки, применяемые в 
денежных знаках Банка России. 

22. Раскройте особенности расследования налоговых преступлений.  
23. Перечислите основные идентификационные свойства внешности 

человека. Виды отождествления личности и формы экспертной 
идентификации человека по внешнему облику. 

24. Раскройте теоретические, процессуальные и организационные 
основы проведения судебно-экономических экспертиз.  

25. Раскройте выявления, документирования, пресечения и раскрытия 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.  

 
Задания 3 типа. 
1. По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор 

поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на 
доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою 
предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» 
деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях 
подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного 
лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право 
на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. 
инспекцию не представлял. 

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных 
преступлений?  

 
2. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее 

сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую 
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фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой 
деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. 
Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие 
тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное 
вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной 
информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что 
привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свой ответ. 

 
 3. Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии 

сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. 
Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его 
привлечь к уголовной ответственности. 

  
4. Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал 

частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате 
содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с 
доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в 
сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. 

5. Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим 
инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия 
Балдиной?   

6. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 
поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия 
Саломатина и Купермана?  

 
 7. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью получения 

кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных 
документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в 
сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные средства в 
развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По 
окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева?   

 
8. Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации 

летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в 
реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви 
удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте 
свое решение. Что может быть изъято по данному делу у Мотина?   

 
 9. Генеральный директор акционерного общества Л. представил в 
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налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали 
финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в 
местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 
млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью 
погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они 
более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности 
контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному 
делу могут быть изъяты у Генерального директора?  

 
10. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, 

расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной 
купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть 
поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был 
задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры 
получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с 
оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте 
свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены 
типографская краска и прочие приспособления, необходимые для 
изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 
изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на 
той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой 
театр, а цирк на Цветном бульваре. 

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки и 
проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, 
подлежащих изъятию в случае их обнаружения.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Специальная подготовка» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным Приказом Минобрнауки России 
от 16 января 2017 г. № 20. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• получение умений и навыков, позволяющих им решать задачи в особых 

условиях и ознакомление обучающихся с приемами, методами и средствами 
тактико-специального назначения, применяемых в процессе 
правоохранительной деятельности; 

• приобретение знаний, выработка умений и навыков, связанных с 
применением и использованием специальных тактических положений науки, 
используемых в вышеозначенных направлениях правоохранительной 
деятельности.  

Задачи дисциплины: 
• приобретение следующих знаний и навыков основ специальной тактики;  
• структуры, состава и задач правоохранительных органов;  
• физической защиты;  
• умения оценивать оперативную обстановку, принимать решения, 

грамотно ставить задачи, организовать взаимодействие и управлять 
подчиненными в ходе выполнения задачи;  

• формирования у будущих специалистов комплексных знаний о 
правовом положении лиц, применяющих спецтехнику; способах обеспечения 
законности при применении данной техники;  

• особенностей организации и регулирования приемов применения 
специальной техники;  

• детального изучение процедуры привлечения правонарушителей 
(физических и юридических лиц) к ответственности как в судебном, так и в 
административном порядке при нарушении законодательства о применении 
спецтехники;  

• по составлению юридических документов и решению ситуационных 
задач на семинарских занятиях. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитет). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов 

ПК-43 Знать: 
•  особенности тактики проведения 
оперативно- служебных 
мероприятий (З1)  
Уметь: 
•  использовать при решении 
профессиональных задач 
особенности тактики проведения 
оперативно- служебных 
мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей 
профессиональной деятельности 
(У1) 
Владеть: 
•  навыками работы по 
использованию при решении 
профессиональных задач 
особенностей тактики проведения 
оперативно- служебных 
мероприятий в соответствии со 
спецификой будущей 
профессиональной деятельности 
(В1) 

Контактная работа: 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

ОК-4 Знать (З: 
• основы профессиональной этики 
и служебного этикета (З4). 
Уметь (У):  
• выполнять профессиональные 
задачи соблюдая нормы морали и 
профессиональной этики (У4) 
Владеть (В): 
• необходимыми теоретическими и 
практическими навыками 
выполнения профессиональных 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета (В4) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план  

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
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ьн
ая
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бо
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 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА/ 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак
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ку

м
 

М
ас
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р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1.  
 Введение в 
курс.  

ОК-4 
(З4,У4) 

 6       6 Реферат/
5 

Тема 2.  
Тактическое 
решение  

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 4 2      6 Реферат/
5  
Тест/5 

Тема 3.  
Основания и 
порядок 
применения 
сотрудниками 
полиции 
физической 
силы, 
специальных 
средств и 
огнестрельного 
оружия  

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 6       6 Доклад 
/5 

Тема 4.  
Тактика и 
методы 
обеспечения 
порядка в 
местах 
проведения 
массовых 
мероприятий. 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 6 2      8 Доклад 
/5 
Тест/5 

Тема 5.  
 Тактика 
задержания, 
доставления в 
полицию и 
ареста лиц, 
подозреваемых 
в совершении 
преступлений и 
административ
ных 
правонарушени
й  

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 6 2      8 Доклад 
/5 
Реферат/
5 
Тест/5 
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Наименование 
тем 

К
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ы
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м
ы

х 
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м
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нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
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ая
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щ
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ся
 Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА/ 
балл 

Л
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и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем
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ы
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Л
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ая
 

иг
ра

 

Тема 6. 
Предупреждени
е и пресечение 
правонарушени
й против 
порядка 
управления, 
посягающих на 
общественный 
порядок и 
общественную 
безопасность, а 
также  
правонарушени
й в сфере 
предпринимате
льской 
деятельности  

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 4 2      8 Доклад 
/5 
Тест/5 

Тема 7. 
Тактика охраны 
общественного 
порядка и 
обеспечения 
общественной 
безопасности 
при проведении 
массовых 
мероприятий  

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 6 2      6 Доклад 
/5 
Реферат/
5 
Тест/5 

Тема 8. 
Тактика 
предупреждени
я и пресечения 
групповых 
нарушений 
общественного 
порядка и 
массовых 
беспорядков 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 4 2      6 Доклад 
/5 
Тест/5 

Тема 9. 
Особенности 
действий в 
условиях 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 4 2      6 Доклад 
/5 
Тест/5 
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Наименование 
тем 

К
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ы
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уе

м
ы

х 
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м
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
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чрезвычайных 
ситуаций  
Тема 10. 
Тактика 
предупреждени
я и пресечения 
террористическ
их актов  
 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 6       6 Реферат/
5 

Тема 11. 
Охрана и 
конвоирование 
задержанных и 
заключенных 
под стражу лиц 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 
(З4,У4,В4) 

 6       6 Реферат/
5 

Всего: ПК-43, ОК-4  58 14      72 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 

 



8 
 

IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в курс 
Уяснение сущности, задач и правовых основ деятельности полиции; 

способность к умелым действиям, обеспечивающим успешное выполнение 
оперативно-служебных задач в чрезвычайных обстоятельствах; вырабатывать 
готовность к умелым действиям по пресечению противоправных проявлений, с 
применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; 
основы тактики действий сотрудников правоохранительных органов в составе 
функциональных групп при чрезвычайных обстоятельствах; раскрытие 
сущности и принципов деятельности полиции; освещение нормативно-
правовых вопросов деятельности полиции; освещение понятия средств, 
применяемых для решения тактико-специальных задач полицейской 
деятельности. 

 
Тема 2. Тактическое решение  
Что собой представляет тактическое решение? Направленность и 

последствия принимаемого тактического решения. Процессуальный и 
непроцессуальный характер тактического решения. Тактическое решение как 
выбор цели тактического воздействия. Тактическое решение как мысленная 
модель предстоящего действия. Части, входящие в структуру тактического 
решения: информационно-аналитическую, содержательную, формальную. 
Организационная часть тактического решения. Операционная часть 
тактического решения. Виды тактических решений. 

   
Тема 3. Основания и порядок применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия  
Когда был принят Федеральный закон Российской Федерации «О 

полиции»? В случае возникновения каких чрезвычайных обстоятельств 
сотрудники правоохранительных органов имеют право применять 
физическую силу, специальные средства и оружие без предупреждения? В 
каких случаях сотрудник полиции имеет право лично или в составе 
подразделения применять физическую силу и специальные средства? Имеет ли 
право сотрудник полиции уклониться от активных действий по пресечению 
общественно опасных посягательств во внеслужебное время? Как специальные 
средства сотрудников полиции подразделяются по назначению? Против каких 
категорий граждан запрещено применять физическую силу? Против каких 
категорий граждан запрещено применять специальные средства и 
огнестрельное оружие? Что будет являться основанием для применения 
сотрудником полиции огнестрельного оружия? Что считается вооруженным 
сопротивлением сотруднику полиции? В каких случаях противоправные 
действия квалифицируются как «групповое нападение»? В каких случаях 
сотрудник полиции может применить специальные средства и оружие против 
животных? В каких случаях против женщин, подростков, инвалидов и лиц 
пожилого возраста разрешается применять физическую силу, специальные 
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средства и оружие? 
 
Тема 4. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий 
Групповое нарушение общественного порядка. Массовые беспорядки. 

Привлечение сотрудников полиции для обеспечения общественной 
безопасности и охраны общественного порядка. Первоначальные действия 
сотрудников полиции по пресечению массовых беспорядков в местах 
проведения массовых мероприятий. Виды массовых мероприятий, 
организуемых для граждан, по содержанию мероприятий: общественно-
политические мероприятия, культурно-массовые, спортивные, по значимости 
— международные, региональные и местные мероприятия. Участие 
сотрудников полиции, а именно нарядов полиции, осуществляющих несение 
службы в общественных местах. Способы воздействия на 
правонарушителей. Основные виды построения группы рассредоточения для 
действий против участников массовых беспорядков. 

 
Тема 5. Тактика задержания, доставления в полицию и ареста лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и административных 
правонарушений  

Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при совершении 
действий по задержанию преступников и лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений. Тактические приемы, которые необходимо учитывать при 
принятии решения о задержании и доставлении гражданина в органы 
внутренних дел. Соблюдение норм морали и профессиональной этики 
сотрудниками ОВД при задержании, доставлении в полицию и аресте 
подозреваемых. Перед задержанием преступников и лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, на что необходимо обращать особое внимание для 
обеспечение мер предосторожности. Тактика доставления задержанных в 
органы полиции. Определение места задержания преступника исходя из 
складывающейся обстановки, исключающими причинение вреда гражданам. 
Правила проведения наружного досмотра одежды и вещей, находящихся у 
задержанных. Правила оформления документации при доставлении 
задержанного в ОВД. 

 
Тема 6. Предупреждение и пресечение правонарушений против 

порядка управления, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, а также правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности  

Массовые беспорядки как организованные нарушения общественной 
безопасности и общественного порядка, совершаемые большой группой людей 
(толпой), которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооружённого 
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сопротивления представителям власти. Не допустить возникновение массовых 
беспорядков — основная задача, стоящая перед ОВД во время проведения 
массовых мероприятий. Какие угрозы возникают на охваченной массовыми 
беспорядками территории в отношении органов власти и управления? 
Какие действия необходимо проводить нарядам полиции в местах большого 
стечения людей с целью предотвращения возникновения массовых 
беспорядков. Подготовка ОВД к охране общественного порядка на 
общественно-политических массовых мероприятиях. 

 
Тема 7. Тактика охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий  
  Что входит в понятие «Охрана общественного порядка». Виды 

массовых мероприятий (культурно массовые, политические, спортивные, 
религиозные). Организации органов внутренних дел в охране 
общественного порядка по каждому из видов массовых мероприятий. 
Традиционные проблемы отдельных массовых мероприятий и основные их 
особенности. Тактика подразделений органов внутренних дел по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 
Особенность охраны общественного порядка на культурно-массовых 
мероприятиях и спортивно-зрелищных мероприятиях. Проведение общей и 
индивидуальной профилактической и разъяснительной работы среди зрителей, 
при проведении спортивно-зрелищных мероприятий. Специфические черты, 
характеризующие особенности охраны общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий.  

 
Тема 8. Тактика предупреждения и пресечения групповых нарушений 

общественного порядка и массовых беспорядков  
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности как важнейшая обязанность полиции. Осуществление 
различных мер по обеспечению охраны жизни и здоровья людей, их чести и 
достоинства, защите прав, свобод. Обязанности начальника ОВД по 
организации и руководства своими подчинёнными, направление их для 
выявления и документирования противоправных деяний. Использование ППСП 
для обеспечения общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, регулирования дорожного движения и усиления охраны особо 
важных объектов. В случае возникновения массовых беспорядков какова 
процедура введения в действие оперативного плана действий органов 
внутренних дел при ЧО, проведение специальной операции. Какова тактика 
организации блокирования, использования между участниками беспорядков и 
ГБ инженерных заграждений и преград в виде заборов, изгородей, скамеек, 
автотранспорта, естественных насаждений и т. д. 

 
Тема 9. Особенности действий в условиях чрезвычайных ситуаций  
Понятие, виды чрезвычайных ситуаций. Задачи ОВД по охране 
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общественного порядка и безопасности при их возникновении. Организация 
охраны общественного порядка и общественной безопасности в условиях 
стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельствах. Охрана 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при 
чрезвычайных ситуациях. Задачи, возлагаемые на МВД России в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Осуществление мер по защите населения при установлении режима 
чрезвычайной ситуации. Организация охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в условиях стихийных бедствий, эпидемий и 
эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций. 

 
Тема 10. Тактика предупреждения и пресечения террористических 

актов  
Ужесточение санкций за преступления террористической 

направленности. Антипропаганда терроризма в школьных учреждениях и 
учреждениях высшего образования. Увеличение количества сил 
правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности в местах скопления большого количества людей. 
Введение новых ФЗ ограничивающих права и законные интересы лиц, 
совершивших преступления террористической направленности. Розыск и 
задержание вооружённых преступников. Проведение специальных операций, 
блокирование, поиск, преследование, оцепление, розыскные наряды, боевой 
порядок, особенности тактики действий. Тактика проведения специальной 
операции по розыску и задержанию вооружённых преступников, включая 
в себя проведение следующих основных мероприятий: блокирование, 
поиск, преследование, оцепление. Международное взаимодействие по борьбе 
с терроризмом.  

 
Тема 11. Охрана и конвоирование задержанных и заключенных под 

стражу лиц  
Что входит в понятие «конвоирование»? Охранно-конвойные полномочия 

полиции, регламентируемые Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-
ФЗ «О полиции». Общая характеристика содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Права, 
предоставленные органам полиции (статья 13 ФЗ «О полиции»). Какие 
учреждения относят к основным местам содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых. Правовой статус подозреваемого и обвиняемого 
в преступлении. Организационное построение подразделений охранно-
конвойной службы полиции. Применение физической силы, специальных 
средств, газового и огнестрельного оружия в местах содержания под 
стражей. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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В процессе преподавания дисциплины «Специальная подготовка» 
используются такие виды учебной работы, как семинары, практические 
занятия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 
заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется самостоятельно делать записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить 
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов сотрудников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
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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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно 
и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 
Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 
отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 
литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
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заинтересовавшей его проблемы. 
В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата.  
В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 
докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 
студента над докладом 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.  

Докладчик должен 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 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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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к зачету с 

оценкой 
При подготовке к зачету с оценкой с использованием учебника важно: 
• запоминать терминологию 
• записывать краткие тезисы с опорой на ключевую информацию  
• определять связи между темами и разделами изучаемой дисциплины 
• структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, графиков 
Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый важный 

после пробуждения. Перед зачетом важно чувствовать отдохнувшим и 
выспавшимся. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине «Специальная подготовка» 

Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1.  
Введение в курс. 
 

Способность к умелым 
действиям, 
обеспечивающим 
успешное выполнение 
оперативно-служебных 
задач в чрезвычайных 
обстоятельствах; 
вырабатывать 
готовность к умелым 
действиям по 
пресечению 
противоправных 
проявлений, с 
применением 
физической силы, 
специальных средств и 
огнестрельного оружия; 
основы тактики 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Проверка 
реферата 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

действий сотрудников 
правоохранительных 
органов в составе 
функциональных групп 
при чрезвычайных 
обстоятельствах; 
раскрытие сущности и 
принципов деятельности 
полиции; освещение 
нормативно-правовых 
вопросов деятельности 
полиции; 

Тема 2. 
Тактическое 
решение  
 

Направленность и 
последствия 
принимаемого 
тактического рения. 
Процессуальный и 
непроцессуальный 
характер тактического 
решения. Тактическое 
решение как мысленная 
модель предстоящего 
действия. Части, 
входящие в структуру 
тактического решения: 
информационно-
аналитическую, 
содержательную, 
формальную. 
Организационная часть 
тактического решения. 
Операционная часть 
тактического решения. 
Виды тактических 
решений. 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками. 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Проверка 
реферата 
Тестирование 
 

Тема 3. 
Основания и 
порядок 
применения 
сотрудниками 
полиции 
физической силы, 
специальных 
средств и 
огнестрельного 
оружия  
 
 

Когда был принят 
Федеральный закон 
Российской Федерации 
«О полиции»? Назовите 
его номер. В каких 
случаях сотрудник 
полиции имеет право 
лично или в составе 
подразделения 
применять физическую 
силу и специальные 
средства? Имеет ли 
право сотрудник 
полиции уклониться от 
активных действий по 
пресечению 

Решение задач 
 Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

общественно опасных 
посягательств во 
внеслужебное время? 
Как специальные 
средства сотрудников 
полиции 
подразделяются по 
назначению? Против 
каких категорий 
граждан запрещено 
применять физическую 
силу? Против каких 
категорий граждан 
запрещено применять 
специальные средства и 
огнестрельное оружие? 
Что будет являться 
основанием для 
применения 
сотрудником полиции 
огнестрельного оружия?  

В каких случаях 
противоправные 
действия 
квалифицируются как 
«групповое нападение»? 
В каких случаях 
сотрудник полиции 
может применить 
специальные средства и 
оружие против 
животных? В каких 
случаях против женщин, 
подростков, инвалидов и 
лиц пожилого возраста 
разрешается применять 
физическую силу, 
специальные средства и 
оружие? 

Тема 4. 
Тактика и методы 
обеспечения 
порядка в местах 
проведения 
массовых 
мероприятий 
 
 

Групповое нарушение 
общественного порядка. 
Массовые беспорядки. 
Первоначальные 
действия сотрудников 
полиции по пресечению 
массовых беспорядков в 
местах проведения 
массовых мероприятий. 
Виды массовых 
мероприятий, 
организуемых для 
граждан, по содержанию 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками. 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Тестирование 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

мероприятий: 
общественно - 
политические 
мероприятия, 
культурно-массовые, 
спортивные, по 
значимости — 
международные, 
региональные и местные 
мероприятия. Участие 
сотрудников полиции, а 
именно нарядов 
полиции, 
осуществляющих 
несение службы в 
общественных местах.  
 Основные виды 
построения группы 
рассредоточения для 
действий против 
участников массовых 
беспорядков. 

Тема 5. 
Тактика 
задержания, 
доставления в 
полицию и ареста 
лиц, 
подозреваемых в 
совершении 
преступлений и 
административны
х 
правонарушений  
 
 

Требования, 
предъявляемые к 
сотрудникам ОВД при 
совершении действий по 
задержанию 
преступников и лиц, 
подозреваемых в 
совершении 
преступлений.  
 Перед задержанием 
преступников и лиц, 
подозреваемых в 
совершении 
преступлений, на что 
необходимо обращать 
особое внимание для 
обеспечение мер 
предосторожности. 
Тактика доставления 
задержанных в органы 
полиции. Определение 
места задержания 
преступника исходя из 
складывающейся 
обстановки, 
исключающими 
причинение вреда 
гражданам.  

Правила оформления 

Решение задач. 
Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Проверка 
реферата 
Тестирование 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

документации при 
доставлении 
задержанного в ОВД. 

Тема 6. 
Предупреждение 
и пресечение 
правонарушений 
против порядка 
управления, 
посягающих на 
общественный 
порядок и 
общественную 
безопасность, а 
также 
правонарушений 
в сфере 
предприниматель
ской 
деятельности  
 
 

Массовые беспорядки 
как организованные 
нарушения 
общественной 
безопасности и 
общественного порядка, 
совершаемые большой 
группой людей (толпой), 
которые 
сопровождаются 
насилием, погромами, 
поджогами, 
уничтожением 
имущества, 
применением 
огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а 
также оказанием 
вооружённого 
сопротивления 
представителям власти. 
Не допустить 
возникновение массовых 
беспорядков — основная 
задача, стоящая перед 
ОВД во время 
проведения массовых 
мероприятий.  

 Какие действия 
необходимо проводить 
нарядам полиции в 
местах большого 
стечения людей с целью 
предотвращения 
возникновения массовых 
беспорядков. 
Подготовка ОВД к 
охране общественного 
порядка на 
общественно-
политических массовых 
мероприятиях. 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Тестирование 
 

Тема 7. 
Тактика охраны 
общественного 
порядка и 
обеспечения 

Что входит в понятие 
«Охрана общественного 
порядка». Виды 
массовых мероприятий 
(культурно массовые, 

Решение задач. 
 Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Проверка 
реферата 
 
Тестирование 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

общественной 
безопасности при 
проведении 
массовых 
мероприятий  
 
 

политические, 
спортивные, 
религиозные). 
Традиционные 
проблемы отдельных 
массовых мероприятий и 
основные их 
особенности. Тактика 
подразделений органов 
внутренних дел по 
охране общественного 
порядка и обеспечения 
общественной 
безопасности. 
Особенность охраны 
общественного порядка 
на культурно-массовых 
мероприятиях и 
спортивно-зрелищных 
мероприятиях. 
Проведение общей и 
индивидуальной 
профилактической и 
разъяснительной работы 
среди зрителей, при 
проведении спортивно-
зрелищных 
мероприятий.  

Тема 8. 
Тактика 
предупреждения 
и пресечения 
групповых 
нарушений 
общественного 
порядка и 
массовых 
беспорядков  
 

Осуществление 
различных мер по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья людей, 
их чести и достоинства, 
защите прав, свобод. 
Обязанности начальника 
ОВД по организации и 
руководства своими 
подчинёнными, 
направление их для 
выявления и 
документирования 
противоправных деяний. 
Использование ППСП 
для обеспечения 
общественного порядка 
и обеспечения 
общественной 
безопасности, 
регулирования 
дорожного движения и 
усиления охраны особо 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 8 

Конспект 
 
Тестирование 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

важных объектов.  
Какова тактика 
организации 
блокирования, 
использования между 
участниками 
беспорядков и ГБ 
инженерных 
заграждений и преград в 
виде заборов, изгородей, 
скамеек, автотранспорта, 
естественных 
насаждений и т. д. 

Тема 9. 
Особенности 
действий в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  
 

Понятие, виды 
чрезвычайных ситуаций. 
Организация охраны 
общественного порядка 
и общественной 
безопасности в условиях 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
обстоятельствах. Охрана 
общественного порядка 
и обеспечение 
общественной 
безопасности при 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Осуществление мер по 
защите населения при 
установлении режима 
чрезвычайной ситуации. 
Организация охраны 
общественного порядка 
и общественной 
безопасности в условиях 
стихийных бедствий, 
эпидемий и эпизоотий и 
других чрезвычайных 
ситуаций. 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 9 

Конспект 
 
Тестирование 

Тема 10. 
Тактика 
предупреждения 
и пресечения 
террористических 
актов  
 
 

Ужесточение санкций за 
преступления 
террористической 
направленности. 
Антипропаганда 
терроризма в школьных 
учреждениях и 
учреждениях высшего 
образования. 
Увеличение количества 
сил правоохранительных 

Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 10 

Конспект 
Проверка 
реферата 
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Наименование 
темы 

Дидактические 
единицы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

органов по охране 
общественного порядка 
и обеспечения 
общественной 
безопасности в местах 
скопления большого 
количества людей. 
Введение новых ФЗ 
ограничивающих права 
и законные интересы 
лиц, совершивших 
преступления 
террористической 
направленности. 
Проведение 
специальных операций, 
блокирование, поиск, 
преследование, 
оцепление, розыскные 
наряды, боевой порядок, 
особенности тактики 
действий. 
Международное 
взаимодействие по 
борьбе с терроризмом.  

Тема 11. 
Охрана и 
конвоирование 
задержанных и 
заключенных под 
стражу лиц  
 
 

Что входит в понятие 
«конвоирование»? 
Охранно-конвойные 
полномочия полиции, 
регламентируемые 
Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции». 
Права, предоставленные 
органам полиции (статья 
13 ФЗ «О полиции»). 
Какие учреждения 
относят к основным 
местам содержания под 
стражей подозреваемых 
и обвиняемых. Правовой 
статус подозреваемого и 
обвиняемого в 
преступлении. 
Организационное 
построение 
подразделений охранно-
конвойной службы 
полиции. 

Решение задач. 
Работа с 
литературой и 
Интернет 
источниками 

Литература к 
теме 11 

Конспект 
Проверка 
реферата 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 

Периодические издания: 
 

1. Профессионал: популярно-правовой альманах / учредитель: ФКУ 
"Объединенная ред. МВД России". - Москва : Объединенная ред. МВД России. 

2. ЩИТ И МЕЧ: газета / учредитель: ФКУ "Объединенная ред. МВД 
России". - Москва : Объединенная ред. МВД России. 

 

Основная литература: 
1. Сукало, Г. М. Организация службы и подготовки в подразделениях 

пожарной охраны : учебное пособие : [12+] / Г. М. Сукало. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 211 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577856 

2. Куршев, А. В. Методика физической подготовки студентов вузов, 
проходящих военное обучение : учебное пособие : [16+] / А. В. Куршев ; 
Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 
Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), 2018. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612434 

3. Ведёрко, С. Н. Аварийно-спасательная подготовка : учебное пособие / 
С. Н. Ведёрко, В. В. Третьяков. – Минск : РИПО, 2020. – 265 с. : ил., табл. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599807 

4. Военно-техническая подготовка: подвижный радиовысотомер ПРВ-13 : 
учебник / А. Д. Сосновский, Д. Д. Дмитриев, Б. К. Саргин [и др.] ; Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет (СФУ), 2017. – 224 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497754 

 
Дополнительная литература: 
1. Панов, С. Ф. Подготовка студентов к сдаче норм комплекса ГТО по 

тесту «Самозащита без оружия» : учебное пособие : [16+] / С. Ф. Панов, И. П. 
Панова ; Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. 
Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 53 с. 
: ил. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577103 

2. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : учебник 
/ Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, Е. А. Драбатулин [и др.] ; под общ. ред. Ю. Б. 
Торгованова ; Сибирский федеральный университет. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2018. – 510 с. : ил., 
табл., схем. –. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497724 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577856
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612434
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599807
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497754
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577103
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497724
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№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. www.genproc.gov.ru 

2.  Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  

http://genproc.gov.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№ п/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Доклад Оценочное средство 

публичного 
сообщения, 
представляющее 
собою развернутое 
изложение какого-
либо вопроса на 
определенную тему; 
содержит 
фактические 
материалы, 
обоснованные 
выводы 

5-4 – доклад 
производит 
выдающееся 
впечатление, 
сопровождается 
иллюстративным 
материалом; автор 
представил 
демонстрационный 
материал и 
прекрасно в нем 
ориентировался, 
автор отвечает на 
вопросы, показано 
владение 
специальным 
аппаратом, четкость 
выводов - 
полностью 
характеризуют 
работу 
3-2 – доклад четко 
выстроен, 
демонстрационный 
материал 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 (З4,У4,В4) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
использовался в 
докладе, доклад 
хорошо оформлен, 
но есть неточности, 
не может ответить 
на большинство 
вопросов, выводы 
нечетки 
1-0 – доклад 
рассказывается, но 
не объясняется суть 
работы, 
представленный 
демонстрационный 
материал не 
использовался 
докладчиком или 
был оформлен 
плохо, неграмотно, 
не может четко 
ответить на вопросы 

2. Реферат Краткое изложение в 
письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы.  

5 – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, 
свободное 
изложение 
рассматриваемой 
проблемы, 
логичность и 
обоснованность 
выводов; 
4 – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой 
темы, выводы 
недостаточно 
обоснованы; 
 3 – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, 
способность 
видения 
существующей 
проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 (З4,У4,В4) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
собственной точки 
зрения. 

3 Тестовые задания Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

5 – верные ответы 
составляют более 
90% от общего 
количества; 
4-3 – верные ответы 
составляют 80-50% 
от общего 
количества; 
2-0 – менее 50% 
правильных ответов 

ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 (З4,У4,В4) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ПК-43 
(З1, У1, В1) 
ОК-4 (З4,У4,В4) 
 
 

Зачет с оценкой представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Примерная тематика докладов 
Тема 3. Основания и порядок применения сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия  
1. В случае возникновения каких чрезвычайных обстоятельств сотрудники 

правоохранительных органов имеют право применять физическую силу, 
специальные средства и оружие без предупреждения. 

2. Имеет ли право сотрудник полиции уклониться от активных действий по 
пресечению общественно опасных посягательств во внеслужебное время. 

3. Против каких категорий граждан запрещено применять физическую 
силу. 

4. Что будет являться основанием для применения сотрудником полиции 
огнестрельного оружия. 

5. В каких случаях противоправные действия квалифицируются как 
«групповое нападение». 

6. В каких случаях против женщин, подростков, инвалидов и лиц пожилого 
возраста разрешается применять физическую силу, специальные средства и 
оружие. 

 
Тема 4. Тактика и методы обеспечения порядка в местах проведения 

массовых мероприятий 
1. Групповое нарушение общественного порядка.  
2. Порядок привлечения сотрудников полиции для обеспечения 

общественной безопасности и охраны общественного порядка.  
3. Общая характеристика видов массовых мероприятий, организуемых для 

граждан, по содержанию мероприятий. 
4. Обеспечение порядка в культурно-массовых мероприятиях 
5.  Обеспечение порядка в религиозных мероприятиях. 
6. Способы воздействия на правонарушителей.  

 
Тема 5. Тактика задержания, доставления в полицию и ареста лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и административных 
правонарушений  

1. Требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при совершении 
действий по задержанию преступников и лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений.  

2. Перед задержанием преступников и лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, на что необходимо обращать особое внимание для обеспечения 
мер предосторожности.  

3. Определение места задержания преступника исходя из складывающейся 
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обстановки, исключающими причинение вреда гражданам.  
4. Правила оформления документации при доставлении задержанного в 

ОВД. 
5. Соблюдение норм морали и профессиональной этики при задержании 

преступников и лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 
6. Последствия, применяемые к работникам органов внутренних дел, 

допустивших превышение допустимых пределов при задержании 
подозреваемых. 

 
Тема 6. Предупреждение и пресечение правонарушений против порядка 

управления, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, а также правонарушений в сфере предпринимательской 
деятельности  

1. Массовые беспорядки как организованные нарушения общественной 
безопасности и общественного порядка, совершаемые большой группой людей 
(толпой). 

2.  Основная задача, стоящая перед ОВД во время проведения массовых 
мероприятий.  

3. Какие действия необходимо проводить нарядам полиции в местах 
большого стечения людей с целью предотвращения возникновения массовых 
беспорядков.  

 
Тема 7. Тактика охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий  
1. Что входит в понятие «Охрана общественного порядка».  
2. Традиционные проблемы отдельных массовых мероприятий и основные 

их особенности.  
3. Особенность охраны общественного порядка на культурно-массовых 

мероприятиях и спортивно-зрелищных мероприятиях.  
4.  Специфические черты, характеризующие особенности охраны 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий.  
 

Тема 8. Тактика предупреждения и пресечения групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков  

1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности как важнейшая обязанность полиции.  

2. Обязанности начальника ОВД по организации и руководства своими 
подчинёнными, направление их для выявления и документирования 
противоправных деяний.  

3. В случае возникновения массовых беспорядков какова процедура 
введения в действие оперативного плана действий органов внутренних дел при 
ЧО, проведение специальной операции.  

 
Тема 9. Особенности действий в условиях чрезвычайных ситуаций  
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1. Понятие, виды чрезвычайных ситуаций.  
2. Организация охраны общественного порядка и общественной 

безопасности в условиях стихийных бедствий и других чрезвычайных 
обстоятельствах.  

3. Задачи, возлагаемые на МВД России в сфере предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

4. Организация охраны общественного порядка и общественной 
безопасности в условиях стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

 
 

Примерная тематика рефератов  
Тема 1. Введение в курс 
1. Способность к умелым действиям, обеспечивающим успешное 

выполнение оперативно-служебных задач в чрезвычайных обстоятельствах. 
2. Основы тактики действий сотрудников правоохранительных органов в 

составе функциональных групп при чрезвычайных обстоятельствах. 
3. Освещение деятельности полиции. 
 
Тема 2. Тактическое решение  
1. Направленность и последствия принимаемого тактического решения.  
2. Тактическое решение как выбор цели тактического воздействия.  
3. Части, входящие в структуру тактического решения: информационно-

аналитическую, содержательную, формальную.  
4. Операционная часть тактического решения.  
 
Тема 5. Тактика задержания, доставления в полицию и ареста лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и административных 
правонарушений  

1. Тактические приемы, которые необходимо учитывать при принятии 
решения о задержании и доставлении гражданина в органы внутренних дел.  

2. Тактика доставления задержанных в органы полиции.  
3. Правила проведения наружного досмотра одежды и вещей, находящихся 

у задержанных.  
 
Тема 7. Тактика охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых мероприятий  
1. Организации органов внутренних дел в охране общественного порядка 

по каждому из видов массовых мероприятий.  
2. Тактика подразделений органов внутренних дел по охране 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  
3. Проведение общей и индивидуальной профилактической и 

разъяснительной работы среди зрителей, при проведении спортивно-
зрелищных мероприятий.  
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Тема 10. Тактика предупреждения и пресечения террористических 

актов  
1. Антипропаганда терроризма в школьных учреждениях и учреждениях 

высшего образования.  
2. Введение новых ФЗ ограничивающих права и законные интересы лиц, 

совершивших преступления террористической направленности.  
3. Проведение специальных операций, блокирование, поиск, 

преследование, оцепление, розыскные наряды, боевой порядок, особенности 
тактики действий.  

4. Международное взаимодействие по борьбе с терроризмом.  
 
Тема 11. Охрана и конвоирование задержанных и заключенных под 

стражу лиц  
1. Охранно-конвойные полномочия полиции, регламентируемые 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  
2. Права, предоставленные органам полиции (статья 13 ФЗ «О полиции»).  
3. Правовой статус подозреваемого и обвиняемого в преступлении.  
4. Применение физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия в местах содержания под стражей. 
5. Организационное построение подразделений охранно-конвойной 

службы полиции.  
 
Примерные тестовые задания 

 
Эффективные тактические действия охранников по обеспечению 
безопасности охраняемого объекта предполагают: 
1) Ликвидация угроз безопасности объекта по мере их возникновения (в 
рамках полномочий и тактических возможностей охранников). 
2) Предупреждение, обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности 
объекта (в рамках полномочий и тактических возможностей охранников). 
3) Обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности объекта (в рамках 
полномочий и тактических возможностей охранников). 
 
Охранник, несущий службу в офисном помещении услышал звуки 
выстрелов в соседней комнате. Какой из вариантов действий ему следует 
избрать? 
1) Принять меры к оповещению правоохранительных органов, 

приготовить к применению имеющееся оружие (специальные средства), 
и далее используя обстановку офиса для укрытия, выяснить причину 
стрельбы. 

2) Укрыться и, не производя других действий, ждать развития ситуации. 
3) Открыть дверь и войти в соседнюю комнату, чтобы оценить обстановку. 
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На охраняемый объект пытаются пройти лица, представившиеся 
работниками вневедомственной охраны органов внутренних дел, 
прибывшими на сработку сигнализации. Охранник должен: 
1) Не допускать прибывших на территорию объекта без распоряжения 

администрации объекта. 
2) Незамедлительно пропустить прибывших на объект. 
3) Пропустить прибывших на объект после проверочного звонка 

дежурному по подразделению вневедомственной охраны. 
 
Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности при 
просмотре (проверке) документов у посетителей охраняемых объектов 
является: 
1) Проведение проверки с передачей документа для просмотра охраной 

через специальное защищенное окно (мини-шлюз). 
2) Проведение проверки с приведенным в готовность оружием и 

специальными средствами. 
3) Проведение проверки с расположением проверяющего относительно 

проверяемого (либо соответствующим построением группы охраны), 
обеспечивающим безопасность проверяющего (взаимную страховку 
охранников). 

 
При нахождении на посту по охране стационарного объекта охранник 
заметил драку, происходящую в непосредственной близости к объекту. 
Какой из вариантов действий охранника на объекте наиболее правилен: 
1) Выйти и разнять дерущихся граждан, так как могут быть повреждены 

ограждающие конструкции охраняемого объекта. 
2) Не открывая дверей объекта, сообщить в органы внутренних дел. 
3) Не предпринимать никаких действий, так как правонарушение происходит 

вне пределов охраняемого объекта. 
 
Охранник со служебным гладкоствольным длинноствольным ружьем 
охранял дом в дачном поселке. Произошло нападение трех вооруженных 
преступников. Предупредительный огонь не помог. Какой из типов 
ведения огня следует выбрать охраннику?  
1) Направляющий. 
2) Заградительный. 
3) «На поражение». 
 
Оптимальными действиями охранника по прекращению агрессии толпы в 
отношении объекта охраны являются: 
1) Вступление сотрудников охраны в физическое противоборство с толпой. 
2) Применение специальных средств или оружия на поражение. 
3) Переключение внимания толпы; выделение в толпе лидеров и 

переговоры с ними с целью снижения агрессии. 
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Дополнительным тактическим действием при задержании, 
осуществляемом охранниками, может быть: 
1) Использование служебных собак. 
2) Подача сигналов свистком, принятых в органах внутренних дел. 
3) Наличие у охраны оружия и специальных средств. 
 
Наиболее эффективными мерами по обеспечению безопасной охраны 
имущества при его транспортировке (в отношении денежных средств, 
инкассируемых с объекта работниками коммерческих банков) являются: 
1) Проведение постоянных занятий с сотрудниками охраны по огневой и 
физической подготовке. 
2) Наличие у охранников служебного огнестрельного оружия и средств 
бронезащиты. 
3) Предварительный осмотр подходов к объекту, подъезд автомобиля для 
перевозки денежных средств на минимальное расстояние, взаимная 
страховка сотрудников охраны. 
 
При пресечении попытки проникновения группы правонарушителей на 
охраняемый объект наиболее эффективным и рациональным средством 
противодействия является: 
1) Применение оружия и специальных средств. 
2) Использование инженерно-технических средств. 
3) Применение охранниками физической силы. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 
Задания 1 типа 

1. Назовите правовые основы, условия, пределы и порядок применения 
полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

 2. Каковы обстоятельства применения сотрудниками полиции физической 
силы и боевых приемов борьбы.  

3. Назовите обстоятельства применения сотрудниками полиции 
специальных средств.  

4. Обстоятельства применения и использования огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции. Действия сотрудника полиции после применения 
огнестрельного оружия.  

5. Какие тактические приемы задержания и доставления в полицию 
административных правонарушителей и лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений вы знаете.  

6. Особенности тактики задержания вооруженных преступников, 
находящихся на улице, в помещениях, транспортных средствах, в местах 
массового скопления граждан, и оказывающих вооруженное сопротивление.  

7. Какие особенности охраны общественного порядка и обеспечения 
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общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
8. Какие тактические приемы задержания агрессивно настроенных 

участников несанкционированных митингов, собраний, шествий, злостно 
нарушающих общественный порядок вы знаете. 

9. Понятие порядка управления, общественного порядка, общественной 
безопасности и общая характеристика административных правонарушений, 
посягающих на них. 

10. Дайте понятие тактического решения. 
11. Тактика предупреждения и пресечения правонарушений против 

порядка управления, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность. 

12. Наиболее распространенные виды преступлений, совершаемые на 
улицах и в других общественных местах. Обязанности нарядов полиции по их 
предупреждению, пресечению и раскрытию.  

13. Действия сотрудников полиции по раскрытию краж, грабежей, разбоев, 
хулиганских действий.  

14. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с бандитизмом и 
оргпреступностью.  

15. Порядок и тактика осмотра мест возможного укрытия 
правонарушителей. Какие меры личной безопасности сотрудников полиции при 
проведении осмотра мест возможного укрытия правонарушителей.  

16. Понятие массовых мероприятий и их виды. Задачи полиции по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при 
проведении массовых мероприятий. Мероприятия подготовительного периода. 

17. Виды нарядов полиции и применяемая ими тактика обеспечения 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

18. Обязанности нарядов полиции по предупреждению и пресечению 
правонарушений при проведении массовых мероприятий.  

19. Понятие групповых нарушений общественного порядка и массовых 
беспорядков. Причины их возникновения. 

20.Организация работы органов внутренних дел и тактические действия 
нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков. 

21. Общая характеристика, предотвращение и пресечение 
административных правонарушений в сфере предпринимательской 
деятельности.  

22. Виды массовых мероприятий, организуемых для граждан, по 
содержанию мероприятий: общественно-политические мероприятия, 
культурно-массовые, спортивные, по значимости — международные, 
региональные и местные мероприятия. 

23. Тактические приемы, которые необходимо учитывать при принятии 
решения о задержании и доставлении гражданина в органы внутренних дел.  

24. Какие угрозы возникают на охваченной массовыми беспорядками 
территории в отношении органов власти и управления?  
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25. Какие действия необходимо проводить нарядам полиции в местах 
большого стечения людей с целью предотвращения возникновения массовых 
беспорядков.  
 

Задания 2 типа 
1. Раскройте особенности применения физической силы, специальных 

средств, газового и огнестрельного оружия в местах содержания под стражей.  
2. Раскройте особенности проведения специальных операций, 

блокирование, поиск, преследование, оцепление, розыскные наряды, боевой 
порядок, особенности тактики действий. 

3. Раскройте особенности увеличения количества сил правоохранительных 
органов по охране общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности в местах скопления большого количества людей.  

4. Каковы действия органов внутренних дел после пресечения групповых 
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков?  

5. Раскройте особенности несения службы при чрезвычайных ситуациях.  
6. Каковы действия нарядов полиции при пожарах, наводнениях, 

землетрясениях, во время метелей, ураганов, эпидемий, при обнаружении 
неразорвавшихся снарядов, радиоактивных веществ?  

7. Каковы действия нарядов полиции после ликвидации стихийных 
бедствий, чрезвычайных обстоятельств, аварий и катастроф?  

8. Раскройте особенности подачи сигналов оповещения гражданской 
обороны. Тактические действия нарядов полиции по сигналам ГО. Задачи 
полиции по охране общественного порядка при проведении мероприятий 
ГО.  

9. Как осуществляется взаимодействие полиции с другими 
правоохранительными и государственными органами при чрезвычайных 
ситуациях?  

10. Каковы угрозы терроризма на современном этапе?  
11. Раскройте основные виды и формы терроризма.  
12. Раскройте характерные особенности поведения лиц – возможных 

носителей террористической угрозы.  
13. Раскройте действия сотрудников полиции при обнаружении 

взрывных устройств, взрывчатых, сильнодействующих, ядовитых, 
химических и иных веществ, представляющих угрозу для окружающих.  

14. В каких случаях осуществляется назначение ИВС для задержанных 
по подозрению в совершении преступлений и заключенных под стражу лиц.  

15. Каковы основные требования, предъявляемые к организации 
службы ИВС?  

16. Раскройте обязанности сотрудника полиции по охране лиц, 
содержащихся в ИВС. Действия при побеге из ИВС.  

17. Раскройте особенности назначения и организации конвоирования 
задержанных и заключенных под стражу лиц. Виды конвоя. Порядок 
конвоирования. Действия конвойных при нападении на конвой и при 
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попытках освобождения арестованных.  
18. Опишите особенности обеспечения порядка при проведении 

культурно-массовых мероприятий.  
19. Опишите особенности обеспечения порядка в религиозных 

мероприятиях.  
20. Раскройте некоторые способы воздействия на правонарушителей.  
21. Раскройте основные задачи, стоящие перед ОВД во время проведения 

массовых мероприятий.  
22. Раскройте специфические черты, характеризующие особенности 

охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий  
23. Раскройте особенности проведения к организационной части 

тактического решения.  
24. Раскройте виды и особенности тактических решений.  
25. Раскройте правила оформления документации при доставлении 

задержанного в ОВД.  
 
Задания 3 типа 

1. В случае возникновения каких чрезвычайных обстоятельств сотрудники 
правоохранительных органов имеют право применять физическую силу, 
специальные средства и оружие без предупреждения.  

2. Имеет ли право сотрудник полиции уклониться от активных действий по 
пресечению общественно опасных посягательств во внеслужебное время. 
Приведите пример.  

3. Почему и против каких категорий граждан запрещено применять 
физическую силу. Приведите пример.  

4. Что будет являться основанием для применения сотрудником полиции 
огнестрельного оружия. Приведите пример.  

5. В каких случаях противоправные действия квалифицируются как 
«групповое нападение». Приведите пример.  

6. В каких случаях против женщин, подростков, инвалидов и лиц пожилого 
возраста разрешается применять физическую силу, специальные средства и 
оружие. Приведите пример.  

7. Как не допустить возникновение массовых беспорядков. Приведите 
пример.  

8. Какие угрозы возникают на охваченной массовыми беспорядками 
территории в отношении органов власти и управления. Приведите пример.  

9. Раскройте процедуру подготовки ОВД к охране общественного порядка 
на общественно-политических массовых мероприятиях. Приведите пример.  

10. Какова тактика организации блокирования, использования между 
участниками беспорядков и ГБ инженерных заграждений и преград в виде 
заборов, изгородей, скамеек, автотранспорта, естественных насаждений и т. д.  

11. Охранно-конвойные полномочия полиции, регламентируемые 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».  

12. Сотруднику полиции необходимо применить огнестрельное оружие. 
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Опешите порядок. (статья 13 ФЗ «О полиции»).  
13. Раскройте на конкретном примере процессуальный и тактический 

порядок задержания подозреваемого.  
14. Как и в каких случаях осуществляется применение физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия в местах содержания 
под стражей.  

15. Опишите на конкретном примере как будет осуществляться 
преследование подозреваемого. 

16. Опишите на конкретном примере как будет осуществляться проведение 
оцепление территории.  

17. Опишите на конкретном примере как будет осуществляться 
конвоирование. Действия конвойных при нападении на конвой и при попытках 
освобождения арестованных.  

18. Опишите на конкретном примере как будет осуществляться проведение 
розыскных мероприятий.  

19. Опишите на конкретном примере как осуществляется помещение 
задержанного под стражу.  

20. Опишите на конкретном примере как осуществляется организационное 
построение подразделений охранно-конвойной службы полиции.  

21. Опишите на конкретном примере как будет осуществляться боевой 
порядок.  

22. В чем разница процессуального и непроцессуального характера 
тактического решения. Опишите на примерах.  

23. Опишите на конкретном примере как осуществляется тактическое 
решение как мысленной модели предстоящего действия.  

24. Опишите, какие требования, предъявляемые к сотрудникам ОВД при 
совершении действий по задержанию преступников и лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений. Приведите пример.  

25. Раскройте порядок действия сотрудников органов внутренних дел 
перед задержанием преступников и лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, на что необходимо обращать особое внимание для обеспечение 
мер предосторожности. 
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I.Аннотация к дисциплине. 
 
 Рабочая программа дисциплины «Русский язык» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности  38.05.01 
«Экономическая безопасность» утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017г. №20. 
 Дисциплина «Русский язык» посвящена изучению базовых понятий и 
представлений современной культуры речи. Она обобщает и 
систематизирует знания обучающихся об устройстве и функционировании 
языка в различных сферах общественной деятельности, формирует общую 
систему теоретических представлений о нормах, позволяющих 
обучающимся устанавливать эффективные коммуникативные отношения 
как при непосредственном контакте, так и опосредованно — в письменной 
речи.  
 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовой части 
учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
  

Цели и задачи дисциплины:  
 Цели:  
• иметь представление о сфере языковых проблем, связанных с 

вопросами русского языка и культуры речи, т.е. теоретически и практически 
осветить основные вопросы русского язык; 

• усвоить основные нормы русского языка (орфоэпические, 
орфографические, морфологические, слово употребительные); 

• развить у обучающихся умение применять теоретические знания по 
русскому языку и культуре речи; 

• знать объект изучения дисциплины, как систему взаимосвязанных 
элементов и свойств; 

• знать правила связанные с выразительными возможностями 
лексических и грамматических средств русского языка, направленные на 
преодоление часто встречающихся в речи ошибок в выборе слов, 
употреблении их форм, построении; 

• применяя полученные навыки, в ходе обучения русскому языку и 
культуре речи, получить основные сведения о представлении принципов и 
методов, использованных в практике русского языка; 

• уметь выбирать главные языковые правила, часто встречающиеся в 
практике русского языка; 

• правильно формулировать основные законы русского языка; 
• обобщить полученные знания выполнением работ над рефератами и 

домашним заданием; 
• научить характеризовать функциональные стили речи как социально 

значимые разновидности литературного языка систематизировать 
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доминантные признаки стилей речи на всех языковых уровнях, включая 
разновидности текста. формировать представление о функциональном стиле 
как о факторе, определяющем коммуникативные качества речи; 

• помочь усвоить знания о коммуникативных качествах речи 
правильность, богатство, логичность, ясность, выразительность, чистота), 
выработать навыки анализа своей и чужой речи, ознакомить с построением 
коммуникативно-целесообразных высказываний и текстов; 

• ознакомить со справочной литературой по культуре речи, развивать 
умение поисково-аналитического овладения справочными изданиями на 
аудиторных занятиях и в самостоятельной работе. 

Задачи:  
• формирование основных навыков успешной коммуникации в самых 

различных сферах; 
•  продуцирование связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуации общения; 

• участие в диалогических и политологических ситуациях общения, 
установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами 
языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 
отношениями.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании, предусмотренных ФГОС ВО по специализации 38.05.01 
«Экономическая безопасность».  

Результаты  
освоения ООП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 

тенции  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции  

Способность   
выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

ОК-4 Знать:  
-свои профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали(З1); 
Уметь:  
-осуществлять с позиции этики и 
морали   выбор   норм   поведения   в 
конкретных служебных ситуациях(У1); 
-давать нравственную оценку 
коррупционным  проявлениям  и  
другим нарушениям норм 
профессиональной этики(У2); 
Владеть: 
-навыками конструктивного общения в 
процессе профессиональной 
деятельности, выстраивание 
социальных и профессиональных 
взаимодействий с учетом 
этнокультурных и конфессиональных 
различий (В1); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность  
К логическому 
мышлению, 
аргументировано и 
ясно строить устную 
и письменную речь, 
вести полемику и 
дискуссии 

ОК-7 Знать: 
-приемы обобщения, систематизации и 
анализа информации (З2);  
Уметь: 
-сформулировать проблему, определить 
задачи анализа и пути их решения(У3); 
Владеть: 
-способностью к логическому 
мышлению, обобщению и критическому 
осмыслению экономической 
информации, постановке задач 
исследования и выбору путей ее 
достижения(В2); 

Контактная работа: 
Лекции и 
практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
осуществлять 
письменную и 
устную 
коммуникацию на 
русском языке 

ОК-10 Знать: 
-письменную и устную речь на русском 
языке на уровне, позволяющем 
грамотно и аргументировано излагать 
свои мысли (З3);  
Уметь: 
-логически верно сформулировать свои 
идеи, соображения, мысли, применяя 
классический (литературный) русский 

Контактная работа: 
Лекции и 
практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты  
освоения ООП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 

тенции  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции  

язык(У4); 
Владеть: 
-навыками грамотного изложения 
собственных мыслей на основе устой 
или письменной речи(В3). 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1.  
Русский 
литературный 
язык,его 
функциональные 
разновидности 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2 2       4 Доклад/10 
 

Тема 2.  
Принципы 
организации 
речевых средств в 
пределах 
определённого 
функционально-
стилевого 
единства. 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2 2       4 Доклад/10 
 
 

Тема 3. 
Стилистическая 
характеристика 
языковых единиц, 
вариантов, 
синонимических 
способов 
выражения и 
закономерности их 
использования в 
соответствии с 
условиями и целями 
коммуникации. 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2  2      4  
Выполнение 
тестовых 
заданий/15 
 

Тема 4. 
Норма и 
кодификация. 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2 2       4 Доклад/10 
 
 

Тема 5.  
Вариативность 
языка и норма.  

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2 2       4 Доклад/10 
 

Тема 6.  
Нормативный, 
коммуникативный 
и этический уровни 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

2  2      4 Выполнение 
тестовых 
заданий/15 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

культуры речи. (З3,У4,В3 

Тема 7 
Орфографическая,
пунктуационная, 
орфоэпическая, 
лексическая, 
грамматическая 
нормы русского 
литературного 
языка. 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2 2       4 Доклад/10 
 

Тема 8.  
Основы 
риторики;средства
, способы и приёмы 
выражения 
заданного смысла; 
взаимосвязь 
стилистики, 
культуры речи и 
риторики. 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

2 2       4 Доклад/10 

Тема 9 
Нормативное и 
стилистически 
целесообразное 
использование 
языковых средств в 
процессе 
построения 
выразительной 
речи во всех 
областях речевой 
деятельности 

ОК-4 
(З1,У1,У2,В

1) 
ОК-7 

(З2,У3В2) 
ОК-10 

(З3,У4,В3 

3 3       2 Доклад/10 

Всего: 
ОК-7 
ОК -4 
ОК-10 

19 15 4      34 100 

Контроль, час 0 Зачет 
Объем дисциплины (в 
академических часах)                                            72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах)                                             2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Русский литературный язык, его функциональные 
разновидности. 

Тема 1. Литературный язык. 
Высшая форма национального языка – литературный язык. 

Устная и письменная формы литературного языка. Понятие 
литературный язык. 
Формы литературного языка. 

 
Тема 2. Принципы организации речевых средств в пределах 

определённого функционально-стилевого единства. 
  Основные единицы речевого общения. Организация вербального 
взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность 
и убедительность речи. Невербальные средства общения. 

 
Тема 3. Стилистическая характеристика языковых единиц, 

вариантов, синонимических способов выражения и закономерности их 
использования в соответствии с условиями и целями коммуникации. 

Стилистические нормы русского языка. Реализация официально-
делового стиля.  Основные особенности научного стиля.  Основные жанры 
официально-делового стиля. 

 
Тема 4. Норма и кодификация. 
Языковая норма и история ее развития. Словообразовательные 

нормы русского языка. Морфологические нормы современного русского 
литературного языка. 

 
Тема 5. Вариативность языка и норма. 
     Синтаксические нормы русского языка. Лексические нормы. 
 Понятие нормы. Основные особенности вариативности языка. 
 
Тема 6. Нормативный, коммуникативный и этический уровни 

культуры речи. 
    Определение и применение  нормативного уровня культуры 

речи. Определение и применение коммуникативного уровня культуры 
речи. Нормативный и этический аспект культуры речи. 
 

Тема7. Орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, 
лексическая, грамматическая нормы русского литературного языка. 

   Орфографическая норма. Пунктуационная норма. Орфоэпическая 
норма. Лексическая норма. Грамматическая норма. 

 
Тема 8.Основы риторики; средства, способы и приёмы выражения 

заданного смысла; взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики.  
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   Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи. 

 
Тема 9. Нормативное и стилистически целесообразное 

использование языковых средств в процессе построения выразительной 
речи во всех областях речевой деятельности. 

Основные  единицы языка. Условия функционирования 
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Речевые нормы учебной 
и научной сферы деятельности. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе преподавания дисциплины «Русский язык » используются 
такие виды учебной работы, как лекции, практические занятия, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 
 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 
руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачёту. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 
презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
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последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 
При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине «Русский язык » определяется 
учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающийся работает с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.  
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 
Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 
в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа обучающегося над докладом 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. 
Докладчик должен 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 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.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 
основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и 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. 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 
или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 
Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  
Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 
обучающимися важных методологических категорий.   
Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы по подготовке к зачету. 

При подготовке к экзамену с использованием учебника важно: 
• писать заметки  
• выделять главное 
• определять связи 
• рисовать схемы 
• составлять таблицы 
• структурировать материал любым удобным для вас способом. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение дисциплины. 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

 Тема 1. Русский 
литературный 
язык, его 
функциональные 
разновидности. 
  

Понятие литературного 
языка. 
Формы литературного 
языка. 
 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование  

Литература к 
Теме 1 

 

Доклад 
 

Тема 2. Принципы 
организации 
речевых средств в 
пределах 

Эффективность речевой 
коммуникации.  
Доказательность и 
убедительность речи. 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 

Литература к 
Теме 2 

 

Доклад 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение дисциплины. 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

определенного 
функционально-
стилевого 
единства. 
  

Невербальные средства 
общения. 

конспекти-
рование 

 Тема 3. 
Стилистическая 
характеристика 
языковых единиц, 
вариантов, 
синонимических 
способов 
выражения и 
закономерности их 
использования в 
соответствии с 
условиями и 
целями 
коммуникации. 
 

 Основные особенности 
научного стиля. 
Основные жанры 
официально-делового 
стиля. 
 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование 

Литература к 
Теме 3 

 

 
Выполнен
ие 
тестовых 
заданий 
 

Тема 4. Норма и 
кодификация. 
 

Словообразовательные 
нормы русского языка. 
Морфологические нормы 
современного русского 
литературного языка. 
 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование 

Литература к 
Теме 4 

 

Доклад 
 
 

Тема 5. 
Вариативность 
языка и норма. 

Объяснить понятие 
нормы. 
Знать основные 
особенности 
вариативности языка. 
 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование 

Литература к 
Теме 5 

 

Доклад 
 

 Тема 6. 
Нормативный, 
коммуникативный 
и этический 
уровни культуры 
речи. 
 

Нормативный и этический   
аспект культуры речи.. 
  

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование  

Литература к 
Теме 6 

 

Выполнен
ие 
тестовых 
заданий 
 

Тема 7. 
Орфографическая, 
пунктуационная, 
орфоэпическая, 
лексическая, 
грамматическая 
нормы русского 
литературного 
языка. 
 

Орфоэпическая норма. 
Лексическая норма. 
Грамматическая норма. 
 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование  

Литература к 
Теме 7 

 

Доклад 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение дисциплины. 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 8. Основы 
риторики; 
средства, способы 
и приемы 
выражения 
заданного смысла; 
взаимосвязь 
стилистики, 
культуры речи и 
риторики. 
 

Подготовка речи: выбор 
темы, цель речи. 
 

  Доклад 

 Тема 9. 
Нормативное и 
стилистически 
целесообразное 
использование 
языковых средств 
в процессе 
построения 
выразительной 
речи во всех 
областях речевой 
деятельности.        

      

Речевые нормы учебной и 
научной сферы 
деятельности. 
 

Работа в 
библиотеке(в том  
числе 
электронной) 
конспекти-
рование  

Литература к 
Теме 8 

  

Доклад 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи: учебник / 
Р. К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – 5-е изд., стер. – 
Москва: ФЛИНТА, 2019. – 608 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

2. Фесенко, О. П. Русский язык и культура речи: тренинговые задания и 
упражнения: учебное пособие : [16+] / О. П. Фесенко. – Москва: ФЛИНТА, 
2018. – 114 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607304 

Дополнительная литература: 
1.  Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Н. Ю. Штрекер. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 352 с. : схем., табл., ил. – 
(Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683304  

2. Дивакова, М. В. Русский язык и культура речи : [16+] / М. В. Дивакова 
; Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : 
Альтаир : МГАВТ, 2015. – Часть 2. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683304
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429917          
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Грамота.Ру   http://www.gramota.ru  

2. Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН  http://www.slovari.ru  

3. Форум, задачи по русскому языку  http://www.redactor.ru 
 

4.  Толковый словарь русского языка   http://www.vedu.ru/ExpDic 

5. Лингвистические задачи  -  http://www.gramma.ru  

6. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски» .  http://cultrechi.narod.ru 

7. Толковый словарь Ожегова http://www.megakm.ru/ojigov 

  
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429917
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.redactor.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.gramma.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
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• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Доклад Самостоятельная 

работа обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов изучения 
темы  

10-9  – доклад 
выполнен в 
соответствии с 
заявленной темой, 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на 
все вопросы в ходе 
дискуссии; 
8-5  – в основном 
свободное изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
частично правильно 
ответил на все вопросы 

ОК-4 (З1, У1, 
У2, В1) 
ОК-7 (З2, У3 
В2) 
ОК-10 (З3, У4, 
В3 
  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
в ходе дискуссии; 

4-1  – докладчик 
испытывал 
затруднения при 
выступлении и ответе 
на вопросы в ходе 
дискуссии.  

 
2. 
 
 

Тестовые 
задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

  

15- верные ответы 
составляют более 90% 
от общего количества; 
10 -верные ответы 
составляют более 80% 
от общего количества; 
8 - верные ответы 
составляют более 70% 
от общего количества; 
6 - верные ответы 
составляют более 60% 
от общего количества; 
4 - верные ответы 
составляют более 50% 
от общего количества; 

2 - более 40% 
правильных ответов  

ОК-4 (З1, У1, 
У2, В1) 
ОК-7 (З2, У3 
В2) 
ОК-10 (З3, У4, 
В3 
  

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

освоения образовательной программы 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 
ОК-4  
ОК-7  
ОК-10    

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
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анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

решения заданий правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задание решено частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задания не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Примерная тематика докладов 
 

Тема1 
1. Функциональные стили языка. 
2. Научный стиль,  его стилевые признаки и особенности. 
3. Официально-деловой стиль, его функции 
4. Публицистический стиль, газетная речь. Сфера употребления. 
5. Разговорно-бытовой стиль. Стилеформирующие признаки. 
6. Художественный стиль, языковые средства, сфера употребления. 
7. Язык научно технической литературы. 
8. Язык художественной публицистики. 
9. Развитие функциональных стилей современного русского языка. 
10. Стилистика деловой речи. 
11. Литературный язык как часть национальной культуры 
 
Тема№2 
1. Вариантность в форме согласования. 
2. Морфологические нормы употребления разных видов числительных 

и количественно-именных сочетаний 
3. Особенности синтаксических норм 
4. Требования смысловой точности и многозначность русского слова 
5. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке. 
6. Причины изменения и колебания ударения. 
7. Языковая система и речевая деятельность 
8. Колебания в употреблении предлогов. 
9. Колебания в падежных формах. 
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Тема 4 
1. Языковая норма. 
2. Коммуникативные качества речи.  
3. Критерии нормативности языковых единиц.  
4. Этические нормы. Синонимическое богатство русского языка. 
5. Законы эффективности речи.  
6. Принцип гармонии речевого события.  
 
Тема 5 
 
1. Изменение норм русского литературного языка. 
2. Вариантность и норма. 
3. Нормы словоупотребления. 
4. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет): 
5. Причины изменения норм в управлении и функциональные   

особенности    синтаксических вариантов. 
 
Тема 7 
 
1.Стилистическое использование форм имени существительного. 
2.Колебания в роде существительных. 
3.Употребление отвлеченных, вещественных и собирательных 

существительных в форме множественного числа. 
4. Синонимия  полных и   кратких форм прилагательных.      
5.Синонимия форм степеней сравнения   прилагательных. 
6.Стилистическое использование отглагольных форм. Стилистические 

ресурсы синтаксиса. 
7.Синтаксическое и стилистическое  значение порядка слов в 

предложении. 
8.Согласование сказуемого с подлежащим. 
9.Инверсия. 
10.Сфера употребления номинативных предложений. 
 
Тема 8 
 
1. Из истории риторики. Понятие риторики.  
2. Классический риторический канон: изобретение, расположение, 

выражение, запоминание, исполнение.  
3.  Структура и приемы публичного выступления. 
4.  «Композиция речи» и ее основные  элементы. 
5. Русский риторический идеал. 
6. Общая и частная теории выразительной речи 
7. Русская орфоэпия и произносительные стили. 
8. Сценическое произношение и его особенности. 
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9. Особенности ударения в русском языке. 
 
 
Тема№9 
1. О языке художественной литературы. 
2. Русский литературный язык в наше время. 
3.  Сценическое произношение и его особенности. 
4. Историзмы и архаизмы в современном русском языке 
5. Особенности склонения имен и фамилий 
6. Фразеологические обороты и устойчивые сочетания.  

Стилистическая     сочетаемость слов. 
7. Паронимия и точность речи. 
8. Жаргоны и жаргонизмы. Социальные разновидности жаргонов.  
9. Проблема молодежного жаргона 
 
 
Примеры тестовых заданиий 
 
Тема №3. 
  
Выберите правильные ответы: 
1.   Общими для научного и делового стиля общения являются 

следующие черты: 
а) императивность 
б) подготовленность 
в) экспрессивность 
г)  спонтанность 
 
2. Лаконичность – это качество, свойственное следующим подстилям 

научного стиля речи: 
а) учебно-научному и научно-популярному 
б) научно- справочному и научно- популярному 
в) учебно-научному, собственно научному и научно-справочному 
 
3. Письменная дословная фиксация всех основных положений текста – 

это: 
а) конспект 
б) реферат 
в) аннотация 
 
4. «Печать» - обязательный реквизит: 
а) справки 
б) заявления 
в) объяснительной записки 
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5. Основными стилевыми признаками  разговорной речи считаются… 
а) непринужденность и спонтанность  
б) эмоциональность и императивность 
в) простота и объективность 
 
6. Понятие « функциональный стиль речи» связано… 
а) с модой на использование тех или иных языковых средств 
б) с индивидуальной авторской манерой 
в) с функцией языка,  характерной для определенной сферы жизни 
 
7. К двум основным функциям общественно-публицистического 
 стиля относятся… 
а) информативная и экспрессивная 
б) эмоциональная и спонтанная 
в) информативная и функция воздействия 
 
8. Выберите устойчивые словосочетания и фразеологизмы, в которых 

нарушена лексическая сочетаемость. 
а) играть главное значение 
б) тянуть лямку 
в) кот поплакал 
г) предпринять меры 
 
9.Найдите в газетных текстах метафоры, которые используются для 

описания международной политики, экономической жизни, культурных 
событий 
 
10. Подберите нейтральные синонимы к канцелярским словам и оборотам. 
функционировать  
проживать (по адресу)  
известить  
зеленые насаждения  
супруга  
вышеуказанный  
заблаговременно  
самолично  
 

 
Тема  №6 

 
1. Какое из перечисленных понятий не является предметом изучения 
культуры речи? 
а) правильность речи 
б) богатство речи 
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в) содержательность речи 
г) точность, ясность речи 
д) все является 

 
 
2. Расположите фразеологизмы в порядке возрастания признака.  
 
а)  3) приводить в ярость, 1) действовать на нервы, 2) выводить из 
равновесия, 4) доводить до белого каления.  
б) в двух шагах, не за горами, под рукой,  под самым носом, рукой подать , 
на носу. 
в) делать из мухи слона, сгущать краски, возводить в квадрат 
 
3. Отметьте синонимичные пары. 
а) биография – жизнеописание 
б) ересь – ругательство 
в) макинтош – зимнее пальто 
 
4. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления… 
Правильный ответ – историзмы, архаизмы 
 
5. Орфоэпия – это раздел языкознания, изучающий… 
Правильный ответ –   произносительные нормы 
 
 
6. Выберите слова, в которых согласный перед Е произносится твердо. 
а) диспансер 
б) юриспруденция 
в) шинель 
г) декада 
е) менеджер 
 
7. Выберите слова с ударением на третьем слоге. 
а) газопровод 
б) гофрированный 
в) ходатайствовать 
г) одновременно 
 
8. Определите, какой троп использует для усиления наглядности 
Д.С.Лихачев в отрывке из «Книги беспокойств» 
      Человек не должен быть всегда в мундире своих мнений. Он должен 
быть внутренне свободным и, если это необходимо, не стыдиться  
отказываться от своих старых суждений.  
Правильный ответ - метафора 
 



24 

9. Составьте объявление из одного высказывания, включив и грамматически 
связав следующие требования к персоналу: 

а) высшее образование; 
б) возраст от 30 до 45 лет; 
в) опытный работник; 
г) профессионально владеет компьютером; 
д) разбирающийся в технике; 
е) легко обучаемый 
 
Крупной инвестиционной компании требуются опытные  работники 
с высшим образованием, в возрасте от  от 30 до 45 лет,  
разбирающиеся в технике и профессионально владеющие 
компьютером. 

 
10. Выберите правильно составленные ряды слов близких по значению: 

а) эскорт – свита, сопровождение, прикрытие, конвой  
б)идефикс – состав, раствор, закрепитель, 
в) штемпель – знак, метка, отметка, клеймо, печать 
г) фетиш – идол, кумир, божок 
д) пресс-секретарь – ходатай, адвокат, посредник 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа 
1. Предмет и задачи курса «русский язык и культура речи».  
2. Какова роль М.В. Ломоносова в истории русского языка?  
3. Что такое функциональные стили и чем обусловлено их наличие?  
4. Охарактеризуйте формы существования языка  
5. Что такое «литературный язык»? Какие сферы человеческой      

деятельности он обслуживает?  
6. Основные признаки и специфика культуры речи как языковедческой 

дисциплины.  
7. Языковая норма и её признаки.  
8. Культура речи как совокупность навыков, знаний и речевых умений 

отдельной личности.  
9. Лексические, морфологические и синтаксические признаки научного 

стиля речи.  
10. Основные черты официально-делового стиля речи.  
11. Стилевые особенности публицистического стиля речи.  
12. Стиль художественной литературы.  
13. Изобразительно-выразительные средства языка.  
14. Разговорный стиль речи.  
15. Выбор слова. Лексическая сочетаемость.  
16. Изменения в лексике и фразеологии.  
17. Стилистические функции синонимов.  
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18. Синонимическое богатство русского языка.  
19. Стилистические функции антонимов.  
20. Стилистические функции историзмов и архаизмов.  
21. Нормы употребления имён прилагательных, глаголов и глагольных 

форм.  
22. Особенности синтаксических норм и основные ошибки в 

построении сложных предложений.  
23. Правила согласования сказуемого с подлежащим. Ошибки в 

построении сложных предложений.  
24. Стилистические функции порядка слов в предложении.  
25. Основные правила построения и произнесения ораторской речи.  

 
Задания 2 типа 

1. Определите основные функции языка. В чем состоит различие между 
понятиями «язык» и «речь»?  

2. Сформулируйте основные принципы речевого общения и 
перечислите единицы речевого общения.  

3. Назовите основные характеристики и условия функционирования 
письменной и устной речи. В чем заключается различие между ними?  

4. Дайте определение нормы литературного языка. В чем состоит 
необходимость нормирования языка?  

5.   Сформулируйте основные языковые особенности научного, 
официально-делового стилей  

6. Сформулируйте основные языковые особенности разговорного, 
художественного стилей и стиля средств массовой информации.  

7. Охарактеризуйте особенности употребления форм имён 
существительных: род несклоняемых существительных и аббревиатур.  

8.Назовите основные черты русского ударения и его функции.  
8. Охарактеризуйте нормы употребления разных видов числительных и 

количественно-именных сочетаний.  
9. Сформулируйте правила определения грамматического рода 

аббревиатур  
10. Каковы особенности и варианты склонения имен и фамилий.  
11. Охарактеризуйте особенности употребления полных и кратких 

форм прилагательных?   
12. Назовите основные правила употребления числительных.  
13. Охарактеризуйте нормы употребления причастных и 

деепричастных    оборотов.  
14. Приведите стилистические варианты суффиксов существительных?  
15. Приведите речевые формулы приветствия, прощания, извинения, 

обращения  с просьбой, предложения чего-либо, отказа от чего-либо, 
уместные 1) в письменной речи; 2) в устной речи.  

16. Дайте характеристику основных социальных разновидностей 
жаргонов.    Приведите примеры молодежного и профессионального 
жаргона.  
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17. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к научным 
текстам различных жанров. Опишите процесс подготовки реферата.  

18. Сформулируйте основные принципы речевого общения. Объясните, 
какие факторы определяют эффективность речевой коммуникации.  

19. Сформулируйте основные правила построения и произнесения 
ораторской речи.  

20. Назовите основные жанры устных публичных выступлений. 
Объясните, в чем состоит их специфика?  

 21. Что такое «аргументация»? Для чего необходимо использовать 
аргументы? Какие аргументы являются наиболее убедительными? Каковы 
основные правила эффективной аргументации?)   

22. Перечислите основные жанры письменного делового общения. В 
чем   состоит их специфика?  

23. Сформулируйте основные правила составления текстов в сфере 
делового общения.  

24.Охарактеризуйте понятие языковых вариантов, причины  
последствия их возникновения. Перечислите этапы  вытеснения одного 
варианта другим.  

25.Охарактеризуйте отличие литературного языка от нелитературных   
элементов (диалектизмов, просторечия, жаргонизмов). 

    
          Задания 3 типа 

1. Выберите правильные ответы  
   Общими для научного и делового стиля общения являются 

следующие    черты:  
а) императивность 
б) подготовленность 
в) экспрессивность 
г)  спонтанность  
                       
2. Определите род данных иноязычных слов. Составьте с ними 

словосочетания.  
 Авеню, алиби, боржоми, гран-при, жалюзи, иваси, интервью, 

коммюнике, кенгуру, кольраби, конферансье, конфетти, кофе, кутюрье, 
леди, манго, ноу-хау, пенальти, пенни, пони, рагу, регби, суахили, сабо, 
суши, такси фламинго, цунами, атташе портмоне, визави, маэстро, шоу. 

    
3. Перечислите основные элементы подготовки к речи.   
а) выбор темы и постановка цели 
б) …………………………………. 
в) …………………………………. 
г) …………………………………. 
д) …………………………………. 
е) …………………………………. 
ж) ………………………………… 
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4. Определите, какие из приведенных ниже слов в своем прямом 

значении являются стилистически нейтральными, а какие имеют 
стилистическую окрашенность  

Весьма, кастрюля, ложка, доминировать, карбюратор, конвергенция,     
плебисцит, нота, овсянка, приболеть, видеоклип.   

  5.  Во фрагменте произведения А.С. Пушкина «Воспоминания в 
Царском Селе» найдите славянизмы, определите их значения, укажите,  чем 
их фонетический облик отличается от русских слов.  

  
Навис покров угрюмой нощи 
На своде дремлющих небес; 
В безмолвной тишине почили дол и рощи, 
В седом тумане дальний лес; 
Чуть слышится ручей, бегущий в тень дубравы,  
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,   
И тихая луна, как лебедь величавый,  
 
  Найдите в предложениях, взятых из современных выступлений 

участников теле- и радиопередач, случаи нарушения морфологических норм 
современного русского языка. Определите, форма какой части речи 
образована неправильно.  

7. Мощность взрыва была эквивалентна двумстам килограммам 
тротила.  

1) Я свою подпись из-под этого документа не уберу.  
2) Без финансовых поддержек нам нельзя существовать.  
3) Сколько время Вы отводите на решение этого вопроса?   
4) В течение полтора суток все говорит о том, что состояние    

президента стабилизируется 
5) Эти деньги предназначены для расчета с самой МВФ.  
6)  Об этом заявила глава налоговой службы Георгий Боос..  
8. Составьте антонимичные словосочетания «существительное+ 

прилагательное», используя слова из двух столбцов  
 

1. Демократия Диктатура 
2.Оригинальный Нелегальный 
3.Легальный Новаторский 
4.Эксклюзивный Радикальный 
5.Элитарный Окончательная 
6.Традиционный Поддельный  
7.Стартовая Массовый 
8.Либеральный Доступный 

 
9.  Определите, какой троп использует для усиления наглядности 
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Д.С.Лихачев в отрывке из «Книги беспокойств».  
 
      «Человек не должен быть всегда в мундире своих мнений. Он 

должен   быть внутренне свободным и, если это необходимо, не стыдиться  
отказываться от своих старых суждений».  

10. Определите род данных иноязычных слов. Составьте с ними     
словосочетания.  

    Авеню, алиби, боржоми, гран-при, жалюзи, иваси, интервью, 
коммюнике, кенгуру, кольраби, конферансье, конфетти, кофе, кутюрье, 
леди, манго, ноу-хау, пенальти, пенни, пони, рагу, регби, суахили, сабо, 
суши, такси фламинго, цунами, атташе портмоне, визави, маэстро, шоу.  

 
10. Просклоняйте по падежам составные числительные.  
 

Падеж Числительные 
Именительный Двести девяносто 

девять 
Три тысячи сто пятьдесят 
три 

Родительный   
Дательный   
Винительный   
Творительный   
Предложный   

 
11.Образуйте краткие формы прилагательных.  
  Безукоризненный, близкий, бессмысленный, голый, длинный, 

добрый, древний, искренний, мужественный, острый, сильный, 
таинственный, теплый, торжественный, хитрый, хриплый, умный, чуткий, 
яркий 

12.Составьте словосочетания, соединяя данные слова с помещенными в   
скобках существительными.  

   Адресовать, предназначать, рассчитывать (директор), беспокоиться, 
тревожиться (дети), базироваться, опираться (факты), влиять, сказываться 
(рост), жажда, стремление, потребность (знания), мешать, препятствовать, 
тормозить (развитие), оплатить, уплатить (проезд), отзыв, рецензия (книга), 
отметить, остановиться (достижения), презирать, презрение (трусость), 
свойственный, характерный, присущий (молодежь), тосковать, скучать (вы), 
восхищение, уважение, гордость (подвиг), страдать, сетовать (разлука), 
приговаривать, осудить (казнь), участие, принадлежность, стремление 
(организация), сопротивляться, бороться (враг). 

 
13. Произнесите данные слова в соответствии с орфоэпической нормой. 

Охарактеризуйте замеченные расхождения между написанием и 
произношением слов.   

  Трава, распахнутый, дошёл, прошу, взяла, рябина, язык, яйцо, сено, 
ночевать, счастливый, аромат, демократия, дотация, форсировать, отель, 
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оазис, рококо, болеро, Вольтер, адажио, фонетика, новелла, декаданс, 
деградация, анданте. 

14. Подберите синонимы к заимствованным словам.  
 Абстрактный, абсурд, авангардный, идентичный, инцидент, 

легальный,      презентовать, криминал, имитация, аналогия, ресурсы 
аргумент, регулировать, оригинальный вакансия, креативный. 

15.  Прочитайте отрывки и определите, к текстам каких 
функциональных стилей они принадлежат.  

1) Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается 
учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация, 
уставный капитал которой разделен на доли, В отличие от акционерного 
общества право 
на долю подтверждается не ценной бумагой (акцией), а лишь 
свидетельством, которое в соответствии с уставом 000 может выдаваться 
его участникам (учредителям). 

2) Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми 
дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, - с дождиками в 
самую пору, в середине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и 
зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим 
летом паутины много село на поля. 

16.  Назовите помимо нормативного ударения данных слов, возможные        
варианты:  

а) устаревший; 
б) социально-профессиональный; 
в) просторечный или диалектный; 
Библиотека, кладбище, избранный, револьвер, музыка, нужда, 

тигровый, принцип, добыча, даришь, компас, коклюш, Мурманск, шасси, 
рапорт, инсульт, наркомания, девица, иначе, злоба, шелковый, далеко, 
корысть, молодежь, соболезнование, столяр, цепочка, портфель, засуха, 
ходатайство, километр. 

17.  Прочитайте отрывки и определите, к текстам каких 
функциональных стилей они принадлежат. Стилистика, раздел языкознания, 
изучающий систему стилей языков, языковые нормы и способы 
употребления литературного языка в различных условиях языкового 
общения, в разных видах и жанрах письменности, в различных сферах 
общественной  жизни. 

1) Бежать от жизни с помощью водки и наркотиков нынче не модно… 
Зато тысячи парней и девушек вечера и даже ночи напролет проводят в 
обнимку с компьютером. На его экране они видят то, что хотят, а не то, что 
им навязывает общество в образе телевизора, молочного магазина или 
родного института. Одна из самых любимых «фишек» молодежи –  
хакерство. Можно забраться в Интернет и скачивать оттуда рефераты, 
курсовики, дипломные работы. В мире компьютерных грез никто не задает 
дурацких вопросов типа «А какая идея тебе близка?» 
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18.  Какие из  характеристик  относятся к простому предложению?  
1) полное/неполное 

2) распространенное/нераспространенное 
3) бессоюзное/союзное 
4) восклицательное/невосклицательное 
5) осложненное/неосложненное 

19.  Выберите правильно составленные ряды слов близких по 
значению:  

а) эскорт – свита, сопровождение, прикрытие, конвой  
б) идефикс – состав, раствор, закрепитель, 
в) штемпель – знак, метка, отметка, клеймо, печать 
г) фетиш – идол, кумир, божок 
д) пресс-секретарь – ходатай, адвокат, посредник 
20.  Подберите синонимы к заимствованным словам:  
Абстрактный, абсурд, авангардный, идентичный, инцидент, легальный,   

презентовать, криминал, имитация, аналогия, ресурсы аргумент, 
регулировать, оригинальный вакансия, креативный. 

21. Составьте следующие деловые документы: резюме; заявление; 
доверенность; объяснительную записку.   

22. Составьте высказывание так, чтобы в одном случае предложенные 
слова выполняли вводную функцию, а в другом нет.  

         Видно, кажется, по существу, в сущности, действительно, скорее 
всего, бесспорно, несомненно, главным образом, наконец, точнее, вернее, 
короче, значит, следовательно, может быть.  

  23. Составьте антонимичные словосочетания «Существительное+ 
прилагательное», используя слова из двух столбцов.  

 
 Демократия Диктатура 
Оригинальный Нелегальный 
Легальный Новаторский 
Эксклюзивный Радикальный 
Элитарный Окончательная 
Традиционный Поддельный  
Стартовая Массовый 
Либеральный Доступный 

 
24. Подберите нейтральные синонимы к канцелярским словам и 

оборотам.  
 

функционировать  
проживать (по адресу)  
известить  
зеленые насаждения  
супруга  
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вышеуказанный  
заблаговременно  
самолично  

 
25. Продолжите список прилагательных, сочетающихся с 

приведенными  словами. Определите с какими глаголами могут сочетаться 
приведенные слова.  

     Политика: инвестиционная, налоговая, социальная…  
     Оппозиция: политическая, непримиримая, легальная… 
     Служба: миграционная, налоговая, офицерская… 
     Власть: региональная, федеральная, судебная… 
     Климат: инвестиционный, благоприятный… 
     Опыт: политический, профессиональный… 
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I.  Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «История экономических учений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017 г. № 20.  

Изучение дисциплины «История экономических учений» ориентировано 
на получение учащимися базовых понятий и представлений в области 
универсальной методологии исследования объектов и процессов различной 
природы, решения практических задач экономических систем, является 
основой построения методического аппарата других прикладных дисциплин, 
применяемых специалистами данного направления. Дисциплина формирует 
общую систему теоретических и концептуальных представлений об 
экономической науке, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих обучающимся впоследствии применять полученные знания и 
навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «История экономических учений» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование научного мировоззрения; 
• воспитание нового экономического мышления и культуры; 
• умение выявлять реальные противоречия процесса познания и 

находить пути их разрешения.  
Задачи дисциплины:  
• ознакомить обучающегося с содержанием экономических учений на 

различных этапах, исторически сменявших одна другую общественно-
экономических формациях для углубления знаний экономической теории; 

• изложить современные концепции теории экономических учений и 
научить обучающихся использовать знания источников экономических 
учений при принятии оптимальных решений на уровне фирмы, домохозяйства 
и отрасли экономики; 

• познакомить с основными этапами и направлениями развития 
экономической мысли, показать богатство и разнообразие идейного и 
методологического арсенала экономической науки, содействовать 
осмыслению вклада крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных 
школ в познание экономической реальности; 

• раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить 
будущим выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 
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• сформировать экономическое мировоззрение обучающегося, 
позволяющее ему объективно оценивать ту или иную экономическую систему 
и соответствующую ей концепцию управления экономической деятельностью; 

• дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 
происходящих в социально-экономической сфере общества; 

• сформировать навыки анализа, истолкования и описания 
экономических процессов; 

• сформировать умение выносить аргументированные суждения по 
экономическим вопросам. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» (квалификация «Экономист»). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
Компете-

нции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития России, ее 
место и роль в 
современном мире в 
целях формирования 
гражданской позиции 
и развития 
патриотизма 
 

ОК-2 Знать:  
− историю и логику развития 
экономической мысли, трансформацию ее 
главных учений, школ (З1);  
− основных представителей ведущих 
научных школ и направления их научного 
поиска, а также значение их исследований 
для современной экономической науки 
(З2). 
Уметь: 
− использовать основные положения 
историко-экономической науки для 
анализа конкретных проблем (У1);  
− объективно исследовать эволюцию 
экономической мысли в целях 
формирования своей позиции (У2). 
Владеть: 
− навыками поиска и использования 
информации об экономических концепциях 
в разрезе исторических эпох и направлений 
(школ) экономической мысли (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической науки 
при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать:  
− основные закономерности и методы 
экономической науки (З3).  
Уметь: 
− использовать закономерности и методы 
экономической науки для решения 
профессиональных задач (У3). 
Владеть: 
− практическими навыками использования 
закономерностей, методов и принципов 
экономической науки при решении 
профессиональных задач (В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III.  Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
  

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Предмет 
и метод 
истории 
экономических 
учений. 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№1/5 
Тест/5 

 

Тема 2. 
Экономическая 
мысль Древнего 
Востока, 
античного мира 
и средневековья. 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№2/5 
Тест/5 

 

Тема 3. 
Становление 
экономической 
науки: 
меркантилизм и 
физиократия.  

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№3/5 
Тест/5 

 

Тема 4. 
Становление 
классической 
политической 
экономии. 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№4/5 
Тест/5 

 

Тема 5. 
Экономическая 
теория 
К.Маркса 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№5/5 
Тест/5 

 

Тема 6. 
Маржинализм: 
этапы развития 
неоклассическог
о направления 
экономической 
мысли. 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№6/5 
Тест/5 

Тема 7. 
Институционал
изм. Теория 
рынков 
несовершенной 
конкуренции. 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№7/5 
Тест/5 
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Тема 8. 
Кейнсианство.  

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№8/5 
Тест/5 

 

Тема 9. 
Посткейнсианс
тво. 
Неолиберализм и 
монетаризм. 

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

2 1 1      4 Задание к 
семинару 

№9/5 
Тест/5 

 

Тема 10. 
Развитие 
экономической 
мысли России.  

ОК-2 (З1, 
З2,У1, 

У2, В1) 
ОПК-2 
(З3, У3, 

В2) 

1 1      7 Задание к 
семинару 

№10/5 
Тест/5 

 

Всего: ОК-2, ОПК-2 19 10 9      43 100  
Контроль (экзамен), час 27 Экзамен 
Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 108 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

3 
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IV.  Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений. 
Предмет, методы и функции истории экономических учений. 

Структура курса истории экономических учений. Эволюция 
субъективного фактора труда. Эволюция вещественных факторов труда. 
Эволюция материальных отношений. Менталитет, духовность, идейность. 

 
Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, античного мира и 

средневековья. 
Экономическая мысль Древнего Востока. Экономические учения 

Древней Греции и Рима. Экономическая мысль Средневековья. 
Особенности методологии средневековой экономической науки. 
Экономическая мысль Западной Европы в период раннего и позднего 
средневековья. Экономические идеи канонистов. 
 

Тема 3. Становление экономической науки: меркантилизм и 
физиократия.  

Предмет и метод меркантилизма. Ранний и поздний меркантилизм. 
Этапы развития меркантилизма: монетаризм и теория торгового баланса. 
Физиократия. 

 
Тема 4. Становление классической политической экономии. 
Возникновение классической политической экономии. Этапы развития 

классической политической экономии в Англии. У. Петти — первый 
представитель классической школы. Особенности перехода от 
меркантилизма к классической политической экономии. Учения А. Смита и 
Д. Рикардо. Теория трудовой стоимости. Теория распределения. 

 
Тема 5. Экономическая теория К.Маркса 
Процесс становления марксизма. Ранний марксизм. Зрелый марксизм. 

Структура и основные идеи «Капитала». Исследование К. Марксом 
стоимости товара, форм стоимости, денег. Теория доходов. Значение 
марксизма. 
 

Тема 6. Маржинализм: этапы развития неоклассического 
направления экономической мысли. 

Австрийская школа и неоклассическое направление. Предпосылки 
возникновения маржинализма. Этапы «маржинальной революции и их 
особенности. Австрийская школа. Особенности австрийской и лозаннской 
школ маржинализма. Математические методы в экономических воззрениях 
У. Джевонса. Неоклассическое направление. 

 
Тема 7. Институционализм. Теория рынков несовершенной 
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конкуренции. 
Исторические предпосылки возникновения институционализма. 

Предмет и метод изучения. Особенности основных течений 
институционализма. Общая характеристика институционализма. 
Социально-психологический, социально-правовой, эмпирический 
институционализм. Технократический институционализм.  

Мировой экономический кризис как основная предпосылка 
возникновения теорий несовершенной конкуренции. Экономическая 
теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Теория 
несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 

 
Тема 8. Кейнсианство.  
Экономическое учение Дж. Кейнса. Методологические принципы 

кейнсианства. Меры государственного регулирования экономики. Теория 
эффективного спроса Дж. Кейнса. Эволюция кейнсианства. 

 
Тема 9. Посткейнсианство. Неолиберализм и монетаризм. 
Особенности неолиберализма. Неолибералы о роли государства в 

«социальном рыночном хозяйстве». Чикагская школа монетаризма. 
 
Тема 10. Развитие экономической мысли России. 

Русская экономическая мысль XI—XVII вв. Экономические 
взгляды в России в XVIII в. Экономическая мысль в России в первой 
половине XIX в. Экономическая мысль России во второй половине XIX — 
начале XX в. Экономическая мысль в СССР и современной России. 

 
 
 

V.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «История экономических учений» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 
практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. В рамках данного курса 
используются активные формы работы. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
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экзамену. 
Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
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Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 
или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

 работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методичес

кое 
обеспечен

ие 

Форма 
контроля 

Тема 1.  
Предмет и метод 
истории 
экономических 
учений. 

Эволюция 
материальных 
отношений. 
Менталитет, 
духовность, 
идейность. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 1 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 2. 
Экономическая 
мысль Древнего 
Востока, античного 
мира и 
средневековья. 

Особенности 
методологии 
средневековой 
экономической науки. 
Экономические идеи 
канонистов. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 2 
 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 3. 
Становление 
экономической 
науки: 
меркантилизм и 
физиократия.  
 

Ранний и поздний 
меркантилизм. Этапы 
развития 
меркантилизма: 
монетаризм и теория 
торгового баланса.  

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 3 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару  
Тест 

Тема 4. 
Становление 
классической 
политической 
экономии. 
 

Возникновение 
классической 
политической 
экономии. 
Особенности 
перехода от 
меркантилизма к 
классической 
политической 
экономии. Теория 
трудовой стоимости. 
Теория 
распределения. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 4 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 5. 
Экономическая 
теория К.Маркса 

Ранний марксизм. 
Зрелый марксизм. 
Структура и 
основные идеи 
«Капитала». Значение 
марксизма. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 5 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 6. 
Маржинализм: 
этапы развития 
неоклассического 
направления 
экономической 
мысли. 
 

Предпосылки 
возникновения 
маржинализма. 
Австрийская школа. 
Математические 
методы в 
экономических 
воззрениях У. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 6 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методичес

кое 
обеспечен

ие 

Форма 
контроля 

Джевонса. 
Тема 7. 
Институционализм. 
Теория рынков 
несовершенной 
конкуренции. 
 

Исторические 
предпосылки 
возникновения 
институционализма. 
Предмет и метод 
изучения. Социально-
психологический,  
социально-правовой, 
эмпирический 
институционализм. 
Технократический 
институционализм.  
Теория 
несовершенной 
конкуренции Дж. 
Робинсон. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 7 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 8. 
Кейнсианство. 

Методологические 
принципы 
кейнсианства. Теория 
эффективного спроса 
Дж. Кейнса. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 8 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 9. 
Посткейнсианство. 
Неолиберализм и 
монетаризм. 

Неолибералы о роли 
государства в 
«социальном 
рыночном 
хозяйстве». 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 9 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

Тема 10.  
Развитие 
экономической 
мысли России. 

Экономическая 
мысль России во 
второй половине XIX 
— начале XX в. 
Экономическая 
мысль в СССР и 
современной России. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками, 
конспектиров
ание 

Литератур
а к теме 10 

Конспект.  
Выполнение 
заданий к 
семинару 
Тест 

 
 
 

VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Войтов А. Г. История экономических учений: учебное пособие : [16+] / 

А. Г. Войтов. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 228 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371 

2. Рощупкина Е. В.  История экономических учений: учебное пособие : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573371
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[16+] / Е. В. Рощупкина ; Байкальский государственный университет. – 
Иркутск : Байкальский государственный университет, 2019. – 189 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611346 

Дополнительная литература: 
1. Ашмаров И. А. Экономическая теория в ретроспективе (история 

экономических учений): учебное пособие: [16+] / И. А. Ашмаров. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677 

2. Дымова С.С. История экономических учений : учебно-методическое 
пособие : [16+] / С. С. Дымова, Е. С. Мальцева ; Институт бизнеса и дизайна. – 
изд. перераб. и доп. – Москва : Институт Бизнеса и Дизайна, 2019. – 106 с. : 
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572917 
 

VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Электронные тексты документов по курсу российской 
истории. www.hist.msu.ru 

2.  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 
VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации 

 
IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611346
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572917
http://www.hist.msu.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
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электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «История экономических 

учений» проводится в форме экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Задания к 
семинарам 1-10 

Семинар 
предполагает 
выполнение 
определенных блоков 

«5» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 

ОК-2 (З1, З2,У1, 
У2, В1) 
ОПК-2 (З3, У3, 
В2) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


16 
 

заданий (в том числе в 
форме дискуссий):  
1. Вопросы к занятию 
2. Контрольные 
вопросы 
3. Характеристика 
основных понятий по 
изучаемой теме 
4. Экономический 
диктант 
5. Тесты 
6. Кроссворд 

соответствующие 
формулировки, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
задания, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«4» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
задачи, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«2-3» – работа выполнена в 
срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие формулы; 
определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в заданиях; 
необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 «1» – обучающийся 
работал несамостоятельно 
или не завершил в срок, 
описание спецификации 
содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы 
на вопросы отсутствуют. 

 

2.  Тестовые задания Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 

«5» – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«4-3» – верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

ОК-2 (З1, З2,У1, 
У2, В1) 
ОПК-2 (З3, У3, 
В2) 
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умений 
обучающегося. 

«2-0» – менее 50% 
правильных ответов 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции 

 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОК-2  
ОПК-2  

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины 

Выполнение студентом заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале: 
1: 0-30;  
2: 0-40;  
3: 0-30; 
90 - 100 (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задачи решены правильно. 
Студент правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
70 - 89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Ход решения задач правильный, ответ 
неверный. Студент в целом правильно 
интерпретирует полученный результат. 
 
50 - 69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
 

Типовые задания к семинарам 
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СЕМИНАР № 1 

Тема 1: Предмет и метод истории экономических учений. 
1. Вопросы к занятию: 

1. Предмет, методы и функции истории экономических учений.  
2. Структура курса истории экономических учений.  
3. Эволюция субъективного фактора труда.  
4. Эволюция вещественных факторов труда.  
5. Эволюция материальных отношений.  
6. Менталитет, духовность, идейность. 

2. Контрольные вопросы: 
1. Ричард Кантильон: пути формирования первой теоретической системы в 
истории экономической мысли. 
2. Развитие метода «Экономической таблицы» Ф.Кенэ в XX веке. 
3. Что представляет собой предмет, методы и функции истории 
экономических учений? 
4. Какова структура курса истории экономических учений? 
5. Определить особенности и дать характеристику эволюции субъективного 
фактора труда.  
6. Определить особенности и дать характеристику эволюции вещественных 
факторов труда.  
7. Определить особенности и дать характеристику эволюции материальных 
отношений.  
8. Дать определение и охарактеризовать особенности менталитета, 
духовности и идейности в экономической науке. 
 

3. Основные понятия:  
Экономическая мысль, товарно-денежные отношения, торговля, натуральное 
хозяйство, хрематистика, Предмет, методы и функции истории экономических 
учений, истории экономических учений, эволюция субъективного фактора 
труда, эволюция вещественных факторов труда, эволюция материальных 
отношений, менталитет, духовность, идейность. 

4. Экономический диктант: 
1. В чем состоит «эффект Кантильона»? 
2. Почему Рикардо не соглашался с тем, что с повышением цены труда 
должны повышаться цены всех товаров? 
3. Сравнительный анализ объяснений долговременной тенденции к 
снижению средней нормы прибыли в теориях Рикардо и Маркса 
4. Сравнительный анализ отношения экономистов XIX в. к “закону Сэя” (на 
примере Сисмонди и Туган-Барановского). 
5. Понятие «репрезентативной фирмы» в теории Маршалла. 
6. Вклад К. Викселля в развитие экономической науки. 
7. Понятия «общего» и «специфического» вменения в теории Ф. Визера. 
8. Сравнительный анализ взглядов Бем-Баверка, Шумпетера и Кейнса на 
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природу процента. 
9. Роль экономической политики государства в теоретических концепциях 
Ойкена и Кейнса: сходства и различия. 
10. Процесс «созидательного разрушения» в теории Й. Шумпетера. 

5. Тесты: 
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 выявить, что 
экономической науке присуще:  
1) однонаправленное развитие 
2) неоднонаправленное развитие 
3) неприятие «старых» идей и теорий 
 
3. Изучение истории экономических учений позволяет лучше понимать в 
развитии экономической науки ее:  
1) прошлое 
2) настоящее 
3) прошлое и настоящее 
 
4. Предмет изучения истории экономических учений охватывает 
экономические теории:  
1) отдельных экономистов 
2) школ экономической мысли 
3) отдельных экономистов и школ экономической мысли 
 
5. Выразители экономической мысли 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 экономиеской мысли 
новым (альтернативным) этапом или направлением в истории экономических 
учений происходит:  



20 
 

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 имел место в 
эпоху экономических учений:  
1) дорыночной экономики 
2) нерегулируемой рыночной экономики 
3) регулируемой рыночной экономики 
 
9. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью:  
1) ликвидации системы рабовладения 
2) улучшения экономического положения рабов 
3) скорейшего перехода к рыночной экономике 
4) обеспечения роста налоговых поступлений в казну 
5) не допустить разрушения основ натурального хозяйства 
 
10. Аристотель относит к сфере хрематистики:  
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 

6. Кроссворд 
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Задания по горизонтали: 
3. Что является выражением сути богатства по мнению меркантелистов 
4. На раннем этапе развития меркантилизма какую функцию выполняли 
деньги 
5. Какое течение провозгласило землю основным фактором и источником 
чистого продукта 
7. Какой был основной метод изучения меркантелизма 
8. Свидетельством разложения феодального строя и развития новых форм 
хозяйствования можно считать появление 
Задания по вертикали 
1. На первом этапе экономически более развитыми были города-республики 
Северной 
2. Период вытеснение хозяйственных отношений рыночными 
6. Тип мануфактур  

СЕМИНАР № 2 
Тема 2: Экономическая мысль Древнего Востока, античного мира и 

средневековья. 
1. Вопросы к занятию: 

1. Предмет и метод истории экономических учений 
2. Экономические учения в эпоху Древнего мира. Экономические учения 
Древней Индии. 
3.  Экономические учения в эпоху Древнего мира. Экономические учения 
Древней Греции.   
4. Экономические учения в эпоху Древнего мира. Экономические учения 
Древнего Китая.   
5. Экономические учения в эпоху Древнего мира. Экономические учения 
Древнего Египта. 
6. Экономические учения в эпоху Древнего мира. Экономические учения 
Древнего Рима.   
7. Экономические учения в эпоху средневековья. 
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2. Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные произведения, в которых нашла отражение 
экономическая мысль в Древнем Египте, Месопотамии, Индии. 
2. Особенности моделей идеального государства в трудах Платона и 
Аристотеля. 
3. Специфика экономической мысли Древнего Китая. 
4. Какие экономические вопросы затрагиваются в юридических документах 
Франкского государства. 
5. Как менялась трактовка вопроса о справедливой цене на протяжении эпохи 
Средневековья. 
6. Характеристика этапов развития западноевропейской экономической 
мысли в эпоху Средневековья. 

3. Основные понятия:   
Древний мир, экономическая мысль, рабовладение, товарно-денежные 
отношения, торговля, натуральное хозяйство, манускрипт, конфуцианство, 
экономия, хрематистика, латифундия, средневековье, феодалы, крестьяне, 
христианство, католицизм, ростовщичество, каноническая доктрина, 
реформация, мануфактура. 

4. Экономический диктант: 
1. Английский философ, сравнивший роль метода с фонарем, освещающим 
путь ученому.  
2. Древнегреческий учёный-философ, впервые создавший систему 
принципов научного познания. 
3. Колыбель цивилизации на Земле. 
4. Понятие, отражающее верность и подданность центральной власти. 
5. Исторический памятник, отражающий экономические представления 
египтян. 
6. Знаменитый экономический памятник Месопотамии 
7. Выдающийся экономический памятник Древней Индии. 
8. Основные течения общественной мысли Древнего Китая. 
9. Экономическое учение Древнего Китая, основанное на моральном 
совершенствовании человека, где государство – это большая семья, а 
правитель-«отец народа». 
10. Экономическое учение Древнего Китая, идеология которого отражала 
протест народных масс, когда достижения цивилизации служили средством их 
эксплуатации. 
11. Экономическое учение Древнего Китая, связанное с усилением 
экономической роли государства и формированием императорско-
бюрократической системы управления, основанной на силе законов, а не 
ритуалов. 
12. Древнегреческий философ, родоначальник науки «экономика». 
13. Древнегреческий философ, автор модели идеального государства. 
14. Ученик Платона, автор учения о хрематистике. 
15. Искусство наживания богатства путем бесчестных, торговых, 
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посреднических и ростовщических операций. 
16. Идеолог римских рабовладельцев, автор «шкалы земельной доходности», 
сторонник развития сельского хозяйства в Древнем Риме. 
17. Автор трактата «О сельском хозяйстве», написанном в форме диалога и 
представляющем собой сборник практических сельскохозяйственных советов 
об организации полевых работ, об уходе за скотом, о разведении домашней 
птицы, рыбы, о пчеловодстве. 
18. Памятник экономической мысли раннего средневековья. 
19. Название церковного кодекса законов. 
20. Представитель классического Средневековья, итальянский монах, автор 
трактата «Сумма теологии». 
21. Крупнейший представитель средневековой экономической мысли, 
родоначальник металлической теории денег. 
22. Основоположник реформации в Германии, доктор богословия, монах-
августинец, сторонник Аристотеля в учении о хрематистике. 

5. Тесты: 
1. В основе древних экономических концепций лежали: 
а) естественные законы природы;     
б) стремление поддержать развитие частной собственности; 
в) старания царей уравнять все слои общества; 
г) все варианты верны. 
 
2. Перечислите источники экономической мысли Древнего Востока: 
а) кодекс царя Хаммурапи; 
б) Конфуций; 
в) трактат «Архашастра»; 
г) «Русская правда». 
     
3. Свод законов царя Хаммурапи, уделяет особое внимание: 
а) укреплению власти рабовладельцев над рабами; 
б) частной собственности вообще и охране интересов царских служилых 
людей; 
в) дает возможность сделать вывод о весьма значительном развитии товарно-
денежных отношений в Вавилонии; 
г) укреплению власти феодалов над феодально-зависимыми крестьянами. 
 
4. Выберете положение, определяющее основы конфуцианства, заложенные 
Конфуцием (Кун-цзы): 
а) этико-политическое учение, оказавшее огромное влияние на развитие 
духовной культуры, политической жизни и общественного строя Китая на 
протяжении более чем двух тысяч лет; 
б) этико-политическое учение, призывавшее государей управлять народом не 
на основе законов и наказаний, а при помощи добродетели, примера 
высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременять 
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народ тяжелыми налогами и повинностями; 
в) этико-политическое учение, призывавшее государей управлять народом на 
основе законов и наказаний. 
      
5. Индийский трактат «Артхашастра», это: 
а) собрание наставлений по вопросам управления государством; 
б) описание идеального государства с разветвленной полицейской системой и 
сильной царской властью, для укрепления которой допускаются любые 
средства; 
в) важнейший источник сведений об общественных отношениях, экономике, 
политических институтах Древней Индии. 
     
6. Выберете, какое из представленных положений, по мнению Аристотеля, 
характеризует понятия «экономия», а какое «хрематистика»: 
а) изучение естественных явлений, связанных с производством 
потребительных стоимостей; мелкая торговля, необходимая для 
удовлетворения потребностей людей; 
б) изучение противоестественных, с его точки зрения, явлений, связанных с 
накоплением денег; крупная торговля. 
 
7. Аристотель относит к сфере хрематистики: 
 а) земледелие и ремесло; 
 б) ростовщичество и торгово-посреднические операции; 
 в) мелкую торговлю. 
 
8. Какие источники богатства Аристотель считал естественными, а какие 
противоестественными: 
а) земледелие и ремесло; 
б) сфера обращения; 
в) сфера потребления. 
 
9. Законы 12 таблиц были созданы в: 
а) Вавилонском царстве; 
б) Греции; 
в) Индии; 
г) Риме. 
 
10. «Салическая правда» отстаивала позиции: 
 а) общины;  
 б) устойчивость общинного землевладения; 
 в) приоритет общинной собственности над частной; 
 г) все ответы верны. 
 
11. Экономическую мысль в период Средневековья развивали: 
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 а) трудовое население; 
 б) представители духовенства; 
 в) феодалы. 
 
12. Экономическую мысль в период Средневековья опиралась на: 
 а) божественные законы;  
 б) естественные законы; 
  в) Законы 12 таблиц; 
 г) концепцию справедливой цены Аквинского. 
 
13. Название «схоластика» означает: 
  а) трудолюбие; 
  б) школьный, ученый; 
  в) образование. 
 
14. Каноническая доктрина выражала интересы: 
 а) трудового населения; 
 б) духовенства; 
в) господствующего класса. 
 
15. Реформация – это: 
а) движение за реформу католической церкви; 
б) гуманистическое мировоззрение; 
в) возникновение нового направления христианства. 
16. Основоположником Реформации стал: 
а) Ф. Аквинский; 
б) М. Лютер; 
 в) Августин. 

 
6. Кроссворд 
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Задания по горизонтали: 
1. Древнегреческий философ, основатель класса олигархия 
2. Этап зарождения экономических учений  
3. Учение Аристотеля 
4. Основатель конфуцианского учения 
5. Учение, основанное на доминирующем влиянии церкви на экономическую 
политику 
 
Задания по вертикали 
6. Школа прогуливающихся философов 
7. Класс по Платону 
8. Экономическая формация 
9. Экономический памятник Древней Индии 
10. Основатель экономики 
11. Название источников экономической мысли Древнего мира 
 

СЕМИНАР № 3 
Тема 3: Становление экономической науки: меркантилизм и 

физиократия. 
1. Вопросы к занятию: 

1. Меркантилизм как первое экономическое учение в эпоху зарождения 
капитализма. 
2. Этапы развития меркантилизма 
3. Развитие меркантилизма в Англии и Франции 
4. Физиократизм как первое научное экономическое учение о сельском 
хозяйстве 
5. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ 
6. Сравнительная характеристика меркантилизма и физиократизма 

3. Контрольные вопросы: 
1. Раскройте сущность меркантилизма и этапы его развития. 
2. Охарактеризуйте главные черты раннего меркантилизма. 
3. Охарактеризуйте главные черты позднего меркантилизма. 
4. Охарактеризуйте концептуальные идеи школы физиократов. 
5. Почему школу физиократов называют школой «чистого продукта». 
6. В чем смысл и значение «Экономической таблицы» Ф. Кенэ. 
 

3. Основные понятия:   
Древний мир, экономическая мысль, рабовладение, товарно-денежные 
отношения, торговля, натуральное хозяйство, манускрипт, конфуцианство, 
экономия, хрематистика, латифундия, средневековье, феодалы, крестьяне, 
христианство, католицизм, ростовщичество, каноническая доктрина, 
Реформация, мануфактура.  
Первые экономические школы, меркантилизм, меркантилисты, торговля, 
обмен, концепция меркантилизма, денежное обращение, капитал, торговый 
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баланс, внешняя торговля, внутренняя торговля, кольбертизм, 
металистическая теория денег, физиократы, физиократия, фермеры, 
мануфактура, экономические таблицы, чистый продукт, процесс 
воспроизводства, земледелие, материальные блага. 

4. Экономический диктант: 
1. Первое экономическое учение периода заката феодализма и зарождения 
капитализма. 
2. Автор экономического термина «торговый баланс». 
3. Родина меркантилизма. 
4. Страна, в которой получила развитие политика «кольбертизма». 
5. Автор термина «политическая экономия». 
6. Школа французских экономистов второй половины XVIII в. 
7. Автор произведения «Экономическая таблица». 
8. Три класса, участвующие в товарно-денежном обращении, примере из 
произведения «Экономическая таблица». 
9. Французский экономист-мыслитель, автор термина «воспроизводство». 
10. Представитель физиократизма, сторонник Кенэ, особой сферой научных 
интересов которого являлись понятия «цена» и «ценность». 

5. Тесты: 
1. Для раннего меркантилизма характерно: 
 а) всестороннее ограничение импорта товаров; 
 б) установление высоких цен на экспортируемые товары; 
 в) система биметаллизма (фиксированное соотношение между 
золотыми и серебряными монетами). 
 
2. Теория денежного баланса: 
 а) оправдывала политику, направленную на увеличение денежного 
богатства; 
 б) в целях удержания денег в стране запрещала их вывоз за границу; 
 в) обязывала иностранцев все денежные суммы, вырученные от 
продажи, истратить на покупку местных изделий. 
 
3. Автором термина «политическая экономия» является: 
 а) Аристотель; 
 б) Ф. Аквинский; 
 в) А. Монкретьен; 
 г) А. Смит. 
 
4. Характерными чертами позднего меркантилизма являются: 
 а) снятие жестких ограничений по импорту товаров и вывозу денег; 
 б) доминирование идеи «торгового баланса»; 
 в) протекционизм экономической политики государства; 
 г) система монометаллизма. 
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   5. В чем состоит прогрессивность меркантилизма: 
 а) в ориентации на развитие капиталистической мануфактуры; 
 б) в ориентации на внешнюю торговлю. 
 в) в ориентации на развитие торговли внутри страны. 
 
6. В чем состоит ограниченность меркантилизма: 
 а) в качестве сферы исследования выбиралась лишь сфера торговли; 
 б) в количестве золота и серебра, находившегося на территории 
государства, что считалось основой государственной политики. 
 
7. Что понимали под «богатством» ранние и поздние меркантилисты: 
 а) отождествление богатства с золотом и серебром; 
 б) избыток продуктов, который остается после удовлетворения 
потребностей страны, но который должен на внешнем рынке превратиться в 
деньги. 
 
8. Назовите основные функции денег, выделяемые ранними и поздними 
меркантилистами: 
 а) функции денег сводились только к средству накопления; 
 б) деньги – средство накопления и средство обращения; 
 в) деньги – капитал. 
 
9. Назовите наиболее известных последователей меркантилизма в Англии: 
 а) У. Стаффорд; 
 б) Т. Манн; 
 в) А. Монкретьен; 
  г) Ж. Б. Кольбер. 
 
10. Укажите понятия, внутренне не присущие феодализму: 
 а) крестьяне; 
 б) наемные рабочие; 
 г) простые товаропроизводители; 
 д) купцы; 
 е) капиталисты; 
  ж) эквивалентный обмен во внешней торговле; 
 з) первоначальное накопление капитала. 
 
11.Какая из теорий денег разработана меркантилистами: 
 а) трудовая; 
 б) номиналистическая; 
 в) количественная; 
 г) металлистическая. 
 
12. Что являлось объектом исследования меркантилистов: 
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 а) сфера обращения; 
 б) оборотный капитал; 
 в) капитал обращения; 
 г) торговый капитал. 
 
13. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного 
богатства является: 
  а) рост заграничных инвестиций; 
  б) превышение импорта над экспортом; 
  в) превышение импорта экспорта над импортом. 
 
14. Кольбертизм – это характеристика протекционистской политики в 
экономике, в результате которой емкость внутреннего рынка: 
  а) не меняется; 
  б) сужается; 
  в) расширяется. 

6. Кроссворд 
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Задания по горизонтали: 
1. Политика свободной торговли 
2. Первое экономическое учение периода заката феодализма и зарождения 
капитализма 
3. Родина меркантилизма 
4. Автор произведения «Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс 
нашей внешней торговли как принцип богатства» 
5. Ввоз товара из других стран в государство 
6. Вид экономической деятельности 
7. Экономическая категория, всеобщий товарный эквивалент 
8. Состояние равновесия в экономике 
9. Вывоз товара из данной страны в другие государства 
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Задания по вертикали: 
10. Родоначальник политической экономии 
11. Автор теории факторов производства 
12. Политика защиты отечественных производителей от влияния иностранной    
конкуренции 
13. Вид экономического сотрудничества между странами 
 

СЕМИНАР № 4 
Тема 4: Становление классической политической экономии. 

1. Вопросы к занятию: 
1. Классическая школа политической экономии 
2. Роль Адама Смита в развитии экономической науки 
3. Экономические воззрения Давида Рикардо 
4. Развитие классической политической экономии в трудах экономистов XIX 
века. Экономические воззрения Ж.Б.Сэя. 
5. Теория народонаселения Р.Мальтуса 
6. Роль Симона Сисмонди в становлении социальной политики государства 
7. Развитие классической политической экономии в трудах экономистов XIX 
века. Экономические воззрения Дж.С.Милля. 
8. Роль исторической школы в развитии и макроэкономики 
9. Экономические взгляды А.Мюллера 
10. Экономические взгляды Ф.Листа 

2. Контрольные вопросы: 
1. Сущность концепции А. Смита об «экономическом человеке» и 
«невидимой руке». 
2. Укажите противоречивость трактовок А. Смита по поводу категории 
«стоимость». 
3. Охарактеризуйте теоретические позиции А. Смита о заработной плате, 
прибыли, ренте и капитале. 
4. Как формулирует Д. Рикардо главную задачу политической экономии. 
5. Основные принципы образования и динамики доходов согласно теории Д. 
Рикардо. 
6. Охарактеризуйте суть и основные положения «закона Сэя». 
7. Вклад Ж.Б. Сэя в развитие классической школы политической экономии. 
8. Основные идеи книги Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения и их 
значение для экономической науки. 
9. Вклад Дж. Ст. Милля в развитие экономической науки. 
10. Раскройте сущность теории А. Мюллера. 
11. Какие идеи обосновал в работе «Национальная система политической 
экономии» Ф. Лист. 
12. Охарактеризуйте комплекс основных идей родоначальников немецкой 
исторической школы. 
13. Вклад исторической школы в мировую экономическую мысль. 
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3. Основные понятия: 
 Классическая школа; этапы развития; экономический либерализм; 
«невидимая рука»; экономический человек; естественный порядок; разделение 
труда; потребительная стоимость; меновая стоимость; стоимость товара; 
естественная цена; рыночная цена; капитал; заработная плата; прибыль; рента; 
издержки производства, ценность товара; факторы производства; доходы; 
законы рынка; закон убывающего плодородия; закон народонаселения; 
стоимость; кризисы; перепроизводство; полезность, камералистика; 
национальная экономия; теория производительных сил; протекционизм; 
принцип историзма; закон возрастающей роли государства; метод идеальных 
типов; теория социального плюрализма; компаративистика. 

4. Экономический диктант: 
1. Родоначальник классической политической экономии. 
2. С возникновением этой  школы экономическая теория приобретает статус 
научной дисциплины с названием политическая экономия. 
3. Автор концепции «невидимой руки», «экономического человека», 
принципа абсолютного преимущества и т.д. 
4. Рыночный механизм, функционирующий в условиях свободной 
конкуренции. 
5. К какой экономической категории относится легендарное сравнение 
Смита, именуемое «великое колесо обращения». 
6. Автор  трактата «Начала политической экономии и налогового 
обложения». 
7. Последователь Смита, автор теории факторов производства. 
8. Согласно этому закону при капитализме предложение всегда равно спросу, 
всегда существует полная реализация, так как в масштабах народного 
хозяйства реализация означает обмен одних продуктов на другие продукты, 
поэтому «один только факт производства товара... открывает сбыт для других 
продуктов». 
9. Автор «закона народонаселения». 
10. Родоначальник системы социального страхования. 
11. Учёный, последователь Д.Рикардо, отделивший законы производства от 
законов распределения. 
12. Родоначальник  широкого  использования  исторических примеров как 
политэкономических аргументов, акцентирующий  при этом значение 
политико-правовых и социокультурных институтов для экономического 
развития. 
13. 5 стадий национально-экономического поступательного движения наций. 
14. Экономическая школа 70 - 90-е гг. XIX в. 
15. Экономическая школа первой трети XX в. 

5. Тесты: 
1. Какая идея лежит в основе экономических взглядов А. Смита: 
 а) продукты материального производства – это богатство нации; 
 б) торговля – это богатство нации; 
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 в) деньги – это богатство нации. 
 
2. Результатом разделения труда по А. Смиту являются: 
 а) экономия рабочего времени; 
 б) совершенствование навыков работы; 
 в) повышение производительности труда. 
 
3. По утверждению А. Смита, гораздо большую стоимость к действительному 
богатству и доходу добавляет капитал, вкладываемый: 
 а) в торговлю; 
 б) в земледелие; 
 в) в промышленность. 
 
4. Какую из функций денег анализировал Смит: 
 а) меру стоимости; 
 б) средство накопления; 
 
 в) средство платежа; 
 г) средство обращения; 
 д) мировые деньги. 
 
5. «Невидимая рука» А. Смита – это: 
 а) механизм государственного управления экономикой в интересах 
всего общества; 
 б) действие в условиях свободной конкуренции предпринимателей не 
зависящих от воли и намерений индивида объективных экономических 
законов; 
 в) механизм хозяйствования, обусловленный божественным 
провидением. 
 
6. В структуре торговли А. Смитом на первое место поставлена: 
 а) внутренняя торговля; 
 б) внешняя торговля; 
 в) транзитная торговля. 
 
7. Согласно А. Смиту, в каждом развитом обществе стоимость товаров 
обусловлена: 
 а) затратами труда; 
 б) затратами труда и капитала; 
 в) суммой доходов. 
 
8. А. Смит в структуре капитала выделяет следующие части: 
 а) первоначальные и ежегодные авансы; 
 б) основной и оборотный капитал; 
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 в) постоянный и переменный капитал. 
 
9. Какие из определений заработной платы принадлежат Смиту: 
 а) заработная плата – это превращенная форма стоимости и цены 
рабочей силы; 
 б) заработная плата – это минимум средств существования рабочего; 
 в) заработная плата – это плата за труд. 
 
10. Какие из смитовских определений прибыли соответствуют теории 
трудовой стоимости: 
 а) прибыль – это вычет из продукта труда рабочего, 
 б) прибыль – это предпринимательский доход капиталиста; 
 в) прибыль – это вознаграждение предпринимателя за риск при 
применении капитала. 
 
11. Какие из смитовских определений ренты соответствуют теории трудовой 
стоимости: 
 а) рента – это неоплаченный труд рабочего; 
 б) рента – это элемент издержек производства; 
 в) рента – это продукт человеческого труда и природы. 
 
12. Назовите, по Рикардо, главную задачу политической экономии: 
 а) исследование потребностей человека; 
 б) анализ спроса и предложения; 
 в) анализ качественных характеристик капитализма. 
 
13. Чем определяется, по Рикардо, меновая стоимость товаров: 
 а) полезностью; 
 б) потребительной стоимостью; 
 в) индивидуальными затратами труда. 
 
14. По мнению Рикардо, заработная плата имеет тенденцию к снижению, 
потому что: 
 а) предприниматель занижает цену труда рабочих; 
  б) высокие темпы рождаемости порождают избыточное предложение 
труда; 
  в) машины и механизмы вытесняют труд рабочих. 
15. Какую теорию денег разработал Д. Рикардо: 
  а) номиналистическую; 
  б) металлистическую; 
  в) количественную. 
 
16. Назовите имя человека, давшего обоснование трудовой теории стоимости: 
 а) Томас Мальтус; 
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 б) Давид Риккардо; 
 в) Адам Смит. 
 
17. Основными постулатами «закона рынков» Ж.Б. Сэя являются: 
 а) спрос создает соответствующий ему уровень предложения; 
 б) предложение создает соответствующий ему спрос; 
 в) деньги как важнейший самостоятельный фактор 
воспроизводственного процесса; 
 г) деньги нейтральны; 
 д) цены, заработная плата и процентная ставка совершенно гибки, 
подвижны; 
 е) допускается вмешательство государства в экономику; 
 
18. Кто из представителей классической школы отрицал мысль об 
общественном паразитизме непроизводительного класса (землевладельцев, 
военных, церковных служителей и чиновников): 
 а) А. Смит; 
  б) У. Петти; 
 в) Д. Риккардо; 
 г) Т. Мальтус. 
 
19. Согласно теории народонаселения Т. Мальтуса главными 
причинами бедности являются: 
а) несовершенство социального законодательства; 
б) постоянно высокие темпы роста численности населения; 
в) неизменно низкий уровень заработной платы; 
г) чрезмерно высокие темпы научно-технического прогресса; 
д) «закон убывающего плодородия почвы». 
 
20. Кто из представителей классической школы отказался от трудовой теории 
стоимости А. Смита: 
 а) Д Риккардо; 
 б) Д. Сэй; 
 в) Т. Мальтус. 
 
21. Согласно теории Т. Мальтуса, «третьи лица» в воспроизводственном 
процессе - это: 
 а) производительная часть общества; 
б) непроизводительная часть общества; 
в) фактор, содействующий созданию и реализации общественного 
продукта; 
г) фактор, предотвращающий общее перепроизводство. 
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22. Что должна изучать, по Сисмонди, политическая экономия: 
 а) потребности человека; 
 б) ограниченные ресурсы; 
 в) чувства человека; 
 г) производительные силы; 
 д) производственные отношения; 
 е) выявление количественных отношений между заработной платой, 
прибылью и рентой; 
 ж) спрос и предложение. 
 
23. Назовите роль, которую должно выполнять государство в экономической 
жизни страны, по Сисмонди: 
 а) активно вмешиваться в экономическую жизнь; 
 б) регулировать свободную конкуренцию; 
 в) обеспечивать свободу торговли; 
 г) руководить производством и распределением богатства в интересах 
крупной буржуазии; 
 д) руководить производством и распределением богатства в интересах 
мелкого производителя. 
 
24. Кому из представителей экономической науки (Т. Мальтусу или С. 
Сисмонди) принадлежат следующие идеи: 
 а) кризисы в экономике – это временные явления. 
 б) кризисы – это постоянные явления. 
 
25. К законодательным мерам по ограничению конкуренции, по С. Сисмонди, 
следует относить: 
 а) поощрение мелкого капитала; 
 б) ограничение использования новой техники; 
 в) отказ от женского труда в промышленности; 
 г) участие рабочих в процессе формирования прибыли. 
 
26. Причиной минимизации заработной платы рабочих С. Сисмонди считает: 
 а) занижение цены труда предпринимателями; 
      б) избыточное предложение труда из-за высоких темпов 
рождаемости; 
 в) вытеснение труда рабочих машинами и механизмами. 
 
27. Первыми из авторов классической политической экономии обратились к 
рассмотрению теоретико-методологических проблем социализма: 
а) А. Смит; 
б) Д. Рикардо; 
в) Дж.С. Милль; 
г) К. Маркс; 
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28. Специфика взглядов Дж. С. Милля проявилась в: 
а) разделении законов производства и законов распределения; 
б) законы производства постоянны, а законы распределения зависят от 
законов и обычаев общества; 
в) к изученным законам неизменного общества относится и динамика 
политической экономии. 
 
29. Богатство в представлении Дж. С. Милля – это: 
а) совокупность благ, обладающих меновой стоимостью; 
б) натуральный продукт; 
в) денежный металл. 
 
30. Назовите, в противовес какому направлению, выступает историческая 
школа: 
а) классическому; 
б) кейнсианскому; 
в) кембриджской школе; 
г) маржинализму. 
31. Назовите основные этапы в развитии исторической школы: 
а) «старая» историческая школа; 
б) «новая» историческая школа; 
в) «новейшая» историческая школа. 
 
32. Историческая школа Германии рассматривает в качестве предмета 
экономического анализа: 
а) сферу производства; 
б) сферу производства и сферу обращения; 
в) экономические и неэкономические факторы. 
 
33. Родоначальниками немецкой исторической школы являются: 
 а) В. Рошер;  
 б) Б. Гильдебранд;  
 в) К. Книс; 
 г) А. Мюллер; 
 д) Ф. Лист. 
 
34. Назовите основной труд Ф. Листа: 
а) «Национальная система политической экономии» 
б) «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на 
народную жизнь»; 
в) «Русская фабрика в прошлом и настоящем»; 
г) «Социальные основы кооперации». 
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35. Главной идеей Ф. Листа является положение о том, что: 
а) существует три стадии развития производства (земледельческая, 
земледельческо-промышленная, промышленная); 
б) сущность социализации – в уравнительном распределении земли; 
в) фазы промышленного цикла определяются процессом инвестирования; 
г) общественный прогресс определяется степенью индивидуального развития 
личности. 
 
36. Кто из представителей исторической школы отвергал математические 
исследования в экономике: 
а) Ф. Лист; 
б) В Рошер; 
в) Л. Брентано; 
г) Г. Шмоллер; 
д) В. Зомбарт; 
е) М. Вебер. 
 
37. Кто из представителей исторической школы выделил социальную 
функцию разделения труда: 
а) Ф. Лист; 
б) В Рошер; 
в) Л. Брентано; 
г) Э. Дюркейм; 
д) В. Зомбарт. 
 
38. Назовите представителей «старой» исторической школы: 
 а) Л. Брентано; 
б) Ф. Лист; 
в) В. Рошер; 
г) А. Мюллер; 
д) Б. Гильдебранд; 
е) Г. Шмоллер; 
ж) К. Книс. 
 
39. Назовите представителей «новой» исторической школы: 
а) Л. Брентано; 
б) Ф. Лист; 
в) К. Бюхер; 
г) В. Рошер; 
д) Г. Шмоллер. 

6. Кроссворд 
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Задания по горизонтали: 
1. Школа французских экономистов второй половины XVIII в. 
2. Представитель школы физиократов 
3. Центральное экономическое понятие, предмет исследования классиков  
экономической мысли   
4. Автор произведения «Экономическая таблица» 
5. Автор теории народонаселения 
 
Задания по вертикали: 
6. Процесс непрерывного возобновления производства 
7. Доход с земли 
8. Основоположник классической политической экономии 
9. Представитель классической политической экономии, последователь 
Адама Смита 
 

СЕМИНАР № 5 
Тема 5: Экономическая  теория К. Маркса 

1. Вопросы к занятию: 
1. Завершение классической политэкономии. Марксизм 
2. Предпосылки зарождения марксизма. 
3. Структура произведения «Капитал». 
4. Учение Маркса о товарном производстве. 
5. Учение Маркса о воспроизводстве. 
6. Теория прибавочной  стоимости. 

2. Контрольные вопросы: 
1. Актуальность учения К. Маркса или почему необходимо изучать его 
творческое наследие. 
2. Основные положения методологии К. Маркса. 
3. Что является предметом 1-го тома «Капитала». 
4. Какова сущность прибавочной стоимости, капитала, заработной платы. 
5. Что является предметом исследования 3-го тома «Капитала». 

3. Основные понятия: 
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 Марксизм; способ производства; производительные силы; 
производственные отношения; общественно-экономическая формация; 
конкретный труд; абстрактный труд; общественно необходимое рабочее 
время; товар рабочая сила; стоимость; потребительная стоимость; величина 
стоимости; прибавочная стоимость; необходимый труд; прибавочный труд; 
капитал; постоянный капитал; переменный капитал; всеобщий закон 
капиталистического накопления; теория цикла. 

4. Экономический диктант: 
1. Целостная система представлений о сущности и судьбах 
капиталистического способа производства и будущем развитии общества на 
базе общественной собственности на средства производства. 
2. Общественные  отношения,  определяемые уровнем развития техники 
(«производительных сил»). 
3. Номер тома произведения  «Капитал», в котором исследуются проблемы 
производства. 
4. Номер тома произведения  «Капитал», в котором исследуются проблемы 
обращения. 
5. Номер тома произведения  «Капитал», в котором исследуются проблемы 
торговли, кредита и сельского хозяйства. 
6. Три части стоимости. 
7. Три формы капитала. 
8. Присвоение капиталистом «прибавочной стоимости», созданной трудом 
рабочих. 
9. Два подразделения  в концепции воспроизводства Маркса. 
10. Закон, согласно которому обмен товаров на рынке совершается в 
соответствии с общественно необходимым рабочим временем, воплощенным 
в продуктах труда товаропроизводителей. 

5. Тесты: 
1. Назовите предмет исследования первого тома «Капитала» К. Маркса: 
 а) процесс накопления капитала; 
 б) процесс производства и обращения капитала; 
 в) сфера обращения. 
 
2. Выберете предмет исследования третьего тома «капитала» К. Маркса: 
 а) процесс производства и обращения капитала, взятого в целом; 
 б) процесс обращения капитала; 
 в) теории прибавочной стоимости. 
 
3. Единственным из представителей классической политической экономии 
характеризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и как 
самовозрастающую стоимость: 
а) А. Смит; 
б) Д. Рикардо; 
в) Ж.Б. Сэй; 
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г) К. Маркс. 
 
4. Укажите, что создает конкретный труд: 
 а) стоимость; 
 б) потребительную стоимость; 
  в) прибавочную стоимость; 
  г) прибыль; 
 д) ренту; 
 ж) предпринимательский доход. 
 
5. Назовите, кем создается прибавочная стоимость: 
 а) промышленным рабочим; 
 б) капиталистом;    
 в) предпринимателем. 
 
6. Какие из ниженазванных причин порождают, по мнению К. Маркса, 
тенденцию нормы прибыли к понижению: 
а) перелив капитала из одного занятия в другое; 
б) рост дороговизны продуктов земли из-за снижения ее плодородия; 
в) рост относительного уровня заработной платы рабочих; 
г) уменьшение в структуре капитала доли переменного капитала; 
д) накопление капитала, сопровождаемое увеличением в структуре 
капитала доли постоянного капитала. 
 
7. Какими из перечисленных вариантов положений руководствуется К. Маркс, 
если допустить, что прибавочная стоимость создается: 
а) трудом, капиталом и землей; 
б) неоплаченным трудом производительных рабочих; 
в) постоянным капиталом; 
г) переменным капиталом. 
 
8. Укажите, за счет каких факторов производства, по Марксу, увеличивается 
капитал: 
 а) средств труда; 
 б) средств производства; 
 в) рабочей силы. 
 
9. Укажите, что представляет собой, по Марксу, заработная плата: 
 а) цена труда; 
 б) превращенная форма стоимости рабочей силы; 
 в) цена рабочей силы. 
 
10. Назовите, к какому виду капитала, по способу переноса стоимости на 
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готовый продукт, относится заработная плата: 
 а) к основному капиталу; 
 б) к оборотному капиталу; 
 в) к постоянному капиталу; 
 г) к переменному капиталу. 
 
11. В теории воспроизводства К. Маркса обосновываются такие положения, 
как: 
а) тождественность ценности «годичного продукта» и создаваемых за год 
доходов; 
б) различия простого и расширенного типов воспроизводства; 
в) несостоятельность доктрин экономических кризисов недопотребления. 
 
12. Деление капитала на основной и оборотный распространяется, на: 
а) денежный; 
б) производительный; 
в) товарный; 
г) ссудный. 
 
13. Укажите, в каком из ответов сформулировано правильное определение 
органического строения капитала: 
а) сумма постоянного и переменного капитала; 
б) разность между постоянным и переменным капиталом; 
в) отношение основного капитала к оборотному; 
г) отношение постоянного капитала к переменному.    
 
14. Укажите конкретные формы выражения прибавочной стоимости: 
а) заработная плата; 
б) прибыль; 
в) процент; 
д) земельная рента; 
е) национальный доход. 

 
6. Кроссворд 
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2

8

9

1

6

7

3

4

5
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Задания по горизонтали: 
1. Друг и идейный соратник К.Маркса 
2. Базовая экономическая категория марксизма 
3. Основоположник марксизма 
4. Противоборство классов в теории марксизма 
5. Осознанная, целесообразная деятельность человека, направленная на 
создание экономических  благ 
 
Задания по вертикали: 
6. Известное произведение марксизма 
7. Экономическая формация 
8. Концепция Маркса 
9. Экономическое благо, предназначенное для реализации на рынке 
10. Угнетение  рабочих капиталистами  

СЕМИНАР № 6 
Тема 6: Маржинализм: этапы развития неоклассического направления 

экономической мысли.  
1. Вопросы к занятию: 

1. Маржинализм: этапы развития неоклассического направления 
экономической мысли 
2. Становление маржинализма. 
3. Лозанская школа маржинализма. 
4. Австрийская школа маржинализма. 
5. Кембриджская школа маржинализма.Роль А.Маршалла в развитии 
«экономикс». 
6. Экономические учения о конкуренции. 

2. Контрольные вопросы: 
1. Каковы причины формирования маржинализма. 
2. Основные концепции австрийской школы маржинализма. 
3. Английская школа маржинализма. 
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4. Лозаннская маржиналистская школа. 
5. Кембриджская школа маржинализма. 
6. Американская школа. 

3. Основные понятия: 
 Маржинализм; принцип редкости; робинзонада; убывающая полезность; 
ценность; предельная полезность благ; равновесная рыночная цена; 
предельные издержки; эластичность спроса; частичное экономическое 
равновесие; благосостояние; закон убывающей производительности; принцип 
вменения; экономическая статика; экономическая динамика. 

4. Экономический диктант: 
1. Автор первой  в истории экономической науки модели максимизации 
прибыли. 
2. Автор закона убывающей предельной полезности. 
3. Основоположник теории предельной полезности. 
4. Основатель австрийской школы. 
5. Основатель лозанской школы. 
6. Основатель кемриджской школы. 
7.  Аналог товара в маржиналистской школе. 
8. Автор термина «предельная полезность». 
9. Автор «теории вменения».  
10. Основатель математической школы в экономике. 
11. Определите автора этой концепции: экономическая эффективность 
хозяйственной системы - это состояние, при котором невозможно увеличить 
степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая 
при этом положение другого. 
12. Автор теории, согласно которой ценность благ обусловливается их 
полезностью для потребителя, а не издержками производства или затратами 
труда (как считали классики). 
13. Доход, извлекаемый из созданных человеком машин и других орудий 
производства. 
14. Родоначальник микроэкономики, автор факторных доходов. 
15. В каком году и в какой стране термин «политэкономия» был заменён на 
«экономикс». 
16. Родоначальник предпринимательства. 
17. Автор понятия «монополистическая конкуренция». 
18. Женщина-экономист, учёный, внедрившая в терминологический оборот  
конкуренции понятие «монопсония». 

5. Тесты: 
1. Выберите термины и понятия, используемые маржинализмом: 
а) предельная полезность; 
б) потребительная стоимость; 
в) стоимость; 
г) ценность; 
д) товар; 
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е) экономическое благо; 
ж) предельная производительность; 
з) предельная конкуренция; 
и) предельный доход; 
к) потребность; 
л) предельная потребность; 
м) настоятельная потребность; 
н) предельные издержки. 
 
2. Маржинализм (маржинальная экономическая теория) базируется на 
исследовании: 
а) суммарных экономических величин; 
б) средних экономических величин; 
в) предельных экономических величин. 
 
3. Предметом изучения субъективного направления экономической 
мысли является проблематика: 
а) сферы обращения (спроса); 
б) сферы производства (предложения); 
в) сферы обращения и сферы производства. 
 
4. Приоритетным методом экономического анализа субъективного 
направления экономической мысли является: 
а) эмпирический; 
б) каузальный; 
в) функциональный. 
 
5. Кто из указанных ученых является родоначальником современного 
макроэкономического моделирования в экономической науке: 
а) А.Курно; 
б) И.Тюнен; 
в) Г.Госсен; 
г) У.Джевонс; 
д) Л.Вальрас; 
е) В.Парето; 
ж) А.Маршалл. 
 
6. Кто из представителей маржинализма ввел в экономическую науку термин 
«полезность»: 
а) А.Курно; 
б) И.Тюнен; 
в) Г.Госсен; 
г) У.Джевонс; 
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д) Л.Вальрас; 
е) В.Парето; 
ж) Дж.Б.Кларк; 
з) И. Бентам. 
 
7. Кто является родоначальником теории потребительского поведения: 
а) А. Курно; 
б) И. Тюнен; 
в) Г. Госсен; 
г) У. Джевонс; 
д) Л. Вальрас; 
е) Ф. Эджуорт; 
ж) В. Парето; 
з) А. Маршалл; 
и) К. Менгер; 
 
8. Кто ввел в экономическую науку понятие «кривые безразличия»: 
а) А. Курно; 
б) И. Тюнен; 
в) Г. Госсен; 
г) У. Джевонс; 
д) Л. Вальрас; 
е) Ф. Эджуорт; 
ж) В. Парето; 
з) А. Маршалл; 
 
9. Что, по Маршаллу, должна исследовать экономическая наука: 
а) производительные силы; 
б) производственные отношения; 
в) экономические законы; 
г) ограниченность ресурсов; 
д) побудительные мотивы человека, воздействующие на его поведение в 
хозяйственной жизни; 
е) потребление; 
ж) политические пристрастия человека. 
 
10. Стоимость товара А. Маршаллом характеризуется на основе: 
а) трудовой теории; 
б) теории издержек; 
в) теории предельной полезности; 
г) выявления равновесной цены, определяемой предельной 
полезностью и предельными издержками. 
 
11. Что понимается под ценой спроса: 
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а) минимальная цена, по которой продавец согласен продать данное 
количество товара по данной цене; 
б) максимальная цена, по которой продавец согласен продать данное 
количество товара по данной цене; 
в) минимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за тот или иной 
товар; 
г) максимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за товар. 
 
12.Что понимается под ценой предложения: 
а) минимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за товар; 
б) цена, по которой продается товар при смещении кривой спроса вправо; 
в) максимальная цена, по которой продается данный товар на данном рынке; 
г) минимальная цена, по которой продавец согласен продать данное 
количество товара по данной цене. 
 
13. Выберите определения ссудного процента, которых придерживался 
Маршалл: 
а) ссудный процент – это цена ссудного капитала; 
б) это денежное выражение ренты; 
в) это всеобщая форма дохода; 
г) величина ссудного процента определяется спросом на ссудный капитал и 
его предложением. 
 
 
14. Какие законы, по Кларку, являются естественными: 
а) закон возвышения человеческих потребностей; 
б) закон стоимости; 
в) закон предельной полезности; 
г) закон предельной производительности; 
д) закон народонаселения; 
е) закон убывающей производительности труда; 
ж) закон денежного обращения; 
з) закон возрастающей доходности, 
и) закон убывающей доходности 
 
15. Автором учения о статике и динамике и теории предельной 
производительности является: 
а) У. Джевонс; 
б) А. Маршалл; 
в) Дж.Б. Кларк; 
г) В. Парето; 
д) Л. Вальрас. 

6. Кроссворд 
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Задания по горизонтали: 
1. Представитель Лозанской школы маржинализма, основатель 
макроэкономической модели равновесия  
2. Ключевая фигура Австрийской школы маржинализма 
3. Автор теории оптимальности в экономике 
4. Раздел экономики, заложенный на этапе маржинализма 
5. Автор ведущих законов, отражающих закономерности потребительского 
поведения 
6. Критерий потребления блага 
7. Представитель Кембриджской школы маржинализма 
 
Задания по вертикали: 
8. Основатель теории потребностей, представитель Австрийской школы 
маржинализма 
9. Название товара в маржинализме 
10. Экономическая школа, объясняющая экономические процессы и явления, 
исходя из предельных, приростных величин или состояний. 
11. Единица измерения полезности 
 

СЕМИНАР № 7 
Тема 7: Институционализм. Теория рынков несовершенной конкуренции. 

1. Вопросы к занятию: 
1. Институциональное направление в экономической теории 
2. Этапы развития институционализма 
3. Роль Т.Веблена в институциональном экономике 
4. Роль Дж.Коммонса  в институциональном экономике 
5. Роль У.Митчелла в развитии институционализма 

2. Контрольные вопросы: 
1. Каковы основные методологические особенности институционализма. 
2. Что понимается под «институтом». 
3. В чем суть «эффекта Веблена». 
4. Каковы предпосылки и сценарии реформ Т.Веблена. 
5. В чем новизна трактовки категории стоимости у Дж.Коммонса. 
6. Какие этапы в эволюции «капитализма» выделил Коммонс. 
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3. Основные понятия: 
Институт (институция); показное потребление; эффект завистливого 
сравнения; эффект Веблена; технократический детерминизм; теория 
социальных конфликтов; теория сделки; административный капитализм; 
деловой цикл. 

4. Экономический диктант: 
1. Экономическая школа, отстаивающая, главным образом, вмешательство 
государства в механизм капиталистического воспроизводства.  
2. Основоположник школы институционализма. 
3. Автор эффекта демонстративного, статусного потребления. 
4. Экономическое явление, предполагающее последовательное деление 
целого на части, например, разделение на бизнес и индустрию. 
5. Признание технологических факторов важнейшими в социально-
экономическом развитии общества. 
6. Название класса «владельцы капитала» (по Веблену). 
7. Автор психологической теории экономического развития. 
8. Автор теории коллективных институтов. 
9. Название экономического издания, публикующего прогнозы 
экономического роста посредством построения кривых, представляющих 
средние индексы ряда показателей национального хозяйства. 
10. Создатель первой службы экономического прогнозирования. 

5. Тесты: 
1. В качестве предмета экономического анализа институционализм выдвигает: 
  а) сферу производства; 
  б) сферу производства и обращения; 
  в) сферу обращения; 
  г) экономические и неэкономические факторы. 
 
2. Приоритетными методами исследования в институциональной теории 
являются: 
а) каузальный; 
б) историко-экономический; 
в) функциональный; 
г) эмпирический; 
д) логической абстракции; 
е) социальной психологии. 
 
 
3. Какие задачи пытались решать институционалисты: 
а) доказывали неспособность капитализма справиться с внутренними 
противоречиями; 
б) разрабатывали мероприятия по реформированию капитализма; 
в) разрабатывали программу перерастания капитализма в социализм; 
г) пытались предотвратить люмпенизацию общества; 
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4. Какое понятие, по мнению институционалистов, является движущей силой 
общественного развития: 
а) семья; 
б) государство; 
в) конкуренция. 
 
5. Выделите наиболее субъективно-психологическую школу: 
а) кембриджская; 
б) лозаннская; 
в) австрийская; 
г) американская. 
 
6. Кто из представителей институционализма разработал психологическую 
теорию экономического развития: 
а) Дж. Робинсон; 
б) Р. Хайлбронер; 
в) Дж. Бьюкенен; 
г) Дж. Коммонс; 
д) У. Митчел. 
 
7. Кто из перечисленных представителей институционализма отстаивал 
необходимость государственного регулирования экономики: 
а) Т. Веблен; 
б) Дж. Коммонс; 
в) У. Митчелл. 
 
8. В результате рекомендуемых реформ Т. Веблен предвещает: 
а) сохранение приоритетной роли финансовых слоев «бизнеса»; 
б) переход к «индустриальной системе»; 
в) переход к социалистическому обществу. 
 
9. Понятие «эффект Веблена» характеризует ситуацию влияния 
потребительского поведения на рост спроса в связи: 
а) с неизменными ценами; 
б) со снизившимся уровнем цен; 
в) с возрастанием уровня цен. 
 
10. Из ниженазванных этапов в эволюции «капитализма» Дж. Коммонс 
выделяет следующие: 
а) капитализм свободной конкуренции; 
б) денежное хозяйство; 
в) финансовый капитализм; 
г) кредитное хозяйство; 
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д) административный капитализм. 
 
11. Согласно Дж. Коммонсу стоимость формируется: 
а) затратами труда; 
б) издержками; 
в) соотношением спроса и предложения; 
г) юридически соглашением «коллективных институтов». 
 
12. Антимонопольные концепции Т. Веблена и Дж. Коммонса были впервые 
апробированы: 
а) до мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.; 
б) в период «нового курса» Ф. Рузвельта; 
в) после второй мировой войны. 
 
13. У.К. Митчелл - родоначальник одного из течений институционализма, 
получившего название: 
а) социально-психологическое; 
б) социально-правовое; 
в) конъюнктурно-статистическое. 
 
14. Экономическое учение У.К. Митчелла явилось основой: 

I.  а) теории предельной полезности; 
б) концепции бескризисного цикла; 
в) теории эволюции природы Ч. Дарвина. 

6. Кроссворд 

2

1

54 7

8

3 6

Задания по горизонтали: 
1. Основатель институционализма 
2. Класс общества согласно воззрениям Т.Веблена 
3. Область исследований, посвященная индустриальному типу развития 
общества 
Задания по горизонтали: 
4. Ученик и последователь Т.Веблена, автор теории деловых циклов 
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5. Базовое понятие институционализма 
6. Автор теории коллективных институтов 
7. Инструменты, приводящие в действие институты 
8. Аналог промышленного класса по Т.Веблену 

 
СЕМИНАР № 8 

Тема 8: Кейнсианство. Посткейнсианство. 
1. Вопросы к занятию: 

1. Экономическая теория Дж. М. Кейнса 
2. Предпосылки развития кейнсианской школы 
3. Взгляды  Кейнса на государственное регулирование экономики 
4. Неокейнсианское учение экономической мысли 
5. Посткейнсианское учение экономической мысли 

2. Контрольные вопросы: 
1. Что является элементом экономического анализа в теории Дж.Кейнса. 
2. В чем особенность анализа эффективного спроса. 
3. Какова роль занятости в теории Дж.Кейнса. 
4. В чем сущность кейнсианской денежной теории. 
5. Назовите основные позиции программы государственного регулирования 
Кейнса.  
6. Какие проблемы были развиты неокейнсианцами. 
7. В чем суть неокейнсианских теорий роста Е. Домара и Р. Харрода. 
8. Что нового в макроэкономический анализ было внесено 
посткейнсианством. 
9. Сравните неокейнсианство и посткейнсианство: что их объединяет и в чем 
их различие. 

3. Основные понятия: 
 Эффективный спрос; предельная склонность к потреблению; предельная 
склонность к сбережению; мультипликатор; предельная эффективность 
капитала; норма процента; предпочтения ликвидности; встроенные 
стабилизаторы; основной психологический закон; бюджетно-налоговая; 
денежно-кредитная политика; программа госрегулирования; антициклическое 
регулирование; расширенное воспроизводство; техника; численность рабочей 
силы; выработка продукции на душу населения; экономическая динамика; 
модели экономического роста. 

4. Экономический диктант: 
1. Экономическое направление, в соответствии с которым рыночная 
экономика рассматривалась как автоматически функционирующая система, и 
исключалась необходимость государственного регулирования социально-
экономических процессов. 
2. Школа экономического мысли на основе активного государственного 
регулирования посредством бюджетно-налогового и инвестиционного 
механизма. 
3. Основоположник макроэкономики. 
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4. Определите название парадокса: стремясь стать богаче в будущем, люди 
увеличивают сбережения, это снижает текущие потребительские расходы, 
падает совокупный спрос, а, следовательно, сокращается производство и 
национальный доход, люди становятся беднее.  
5. Множитель, показывающий, во сколько раз вырастет доход в ответ на 
увеличение инвестиций. 
6. Представители этой школы исследуют экономику в категориях 
постоянных темпов роста и подвижного равновесия, ставят задачу объяснить 
колебательный процесс на всех стадиях экономического цикла с точки зрения 
«экономической динамики». 
7. Три концепции теории экономической динамики Кейнса. 
8. Отличительный признак модели Харрода. 
9. Отличительный признак модели Домара. 
10. Теория, основанная на соединении концепции мультипликатора и 
акселератора. 
11. Экономическое течение 50-60-е гг, связанное с пересмотром 
ортодоксальной кейнсианской экономической теории. 
12. Экономическое течение, связанное с дальнейшим обновлением теории 
Кейнса и приспособлением ее к требованиям макроэкономической политики в 
современных рыночных условиях. 

5. Тесты: 
1. Дж. М. Кейнс - это: 
а) основоположник теории предельной полезности; 
б)  автор теории прибавочной стоимости; 
в)  автор теории  эффективного спроса. 
 
2. Дж.М. Кейнс - это: 
а) основоположник макроэкономики; 
б) основоположник микроэкономики; 
в) основоположник количественной теории денег. 
 
3. Из нижеприведенных положений основу методологии исследования 
Дж.М. Кейнса составляют: 
а) приоритет микроэкономического анализа; 
б) приоритет макроэкономического анализа; 
в) концепция «эффективного спроса»; 
г) приверженность «закону рынков» Ж.Б. Сэя; 
д) мультипликатор инвестиций.   
 
4. Назовите причины написания Кейнсом «Общей теории занятости, процента 
и денег»: 
 а) рост монополий; 
 б) увеличение денег в обращении; 
 в) рост цен; 
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 г) «великая депрессия».    
 
5. Какие меры по выходу из кризиса предлагали неоклассики: 
  а) регулирование денежной массы; 
 б) активное вмешательство государства в экономическую жизнь; 
 в) ограничение деятельности монополий; 
6. Что из указанного ниже отстаивал Кейнс: 
 а) «laissez faire»; 
 б) «невидимую руку рынка»; 
 в) автоматическую настройку рыночной экономики; 
 г) регулирование капитализма; 
 д) снижение цен на продукты питания; 
  е) свободный выход из кризиса. 
 
7. Какие причины, по Кейнсу, привели к великой депрессии: 
 а) высокие цены на товары; 
 б) низкие цены на товары; 
 в) гипертрофированная денежная масса; 
 г) недостаточный совокупный спрос; 
 д) недостаточное расходование доходов. 
8. Выберите термины и категории, введенные в экономическую науку 
Кейнсом: 
 а) процент; 
 б) инвестиции; 
 в) ликвидность; 
 г) кризис; 
 д) совокупный спрос; 
 е) предельная склонность к потреблению. 
 
9. В соответствии с «основным психологическим законом» Дж.М. Кейнса с 
ростом доходов темпы прироста потребления: 
а) опережают темпы прироста доходов; 
б) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы; 
в) остаются на прежнем уровне. 
 
10. Для стимулирования потребительского спроса на инвестиции государство, 
по мысли Дж.М. Кейнса, должно активно содействовать регулированию 
нормы ссудного процента: 

II.  а ) в сторону увеличения; 
б) в сторону снижения; 
в) до конкретного уровня. 
 
11. Укажите причины, которыми Кейнс объяснил недостаточный совокупный 
спрос: 
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 а) отставание роста потребления населения от роста их дохода; 
 б) предпочтение ликвидности; 
 в) диспропорции в экономике; 
 г) несовершенство механизма ценообразования. 
 
12. Какие меры, по Кейнсу, способны вывести экономику из кризиса: 
 а) проведение умеренной инфляции; 
 б) повышение предельной эффективности капитальных вложений; 
 в) понижение Центральным банком учетной ставки процента; 
 г) активное вмешательство государства в экономику; 
 д) создание дополнительных рабочих мест. 
 
13. Кому из перечисленных экономистов принадлежит идея мультипликатора: 
 а) А. Маршаллу; 
 б) А. Курно; 
 в) Ф. Эджуорту; 
 г) В. Леонтьеву; 
 д) Дж. Б. Кларку; 
 е) Дж. М. Кейнсу; 
 ж) Дж. Хиксу. 
 
14. Выберите правильное определение кейнсианского мультипликатора: 
 а) произведение прироста дохода и прироста инвестиций; 
 б) отношение прироста инвестиций к приросту дохода; 
 в) отношение прироста дохода к приросту инвестиций. 
 
15. Выберите правильное определение акселератора: 
 а) произведение прироста дохода к приросту инвестиций; 
 б) отношение прироста дохода к приросту инвестиций; 
 в) отношение прироста инвестиций к приросту дохода. 

 
16.Назовите последователей Кейнса: 
 а) С. Харрис; 
 б) К. Маркс; 
 в) Ж.Б. Сэй; 
 г) Э. Хансен; 
 д) П. Самуэльсон; 
 е) М. Фридмен; 
 ж) Дж. Хикс; 
 з) Е. Домар; 
 и) Р. Харрод; 
 к) Ф. Хайек; 
 л) Л. Мизес; 
 м) Т. Веблен. 
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17. Кому из перечисленных представителей неокейнсианства принадлежит 
теория экономического роста: 
 а) Е.Домар;  
 б) Д.Харрод;  
 в) Д.Хамберг;  
 г) А.Хансен; 
 д) К. Маркс; 
 е) М. Фридмен. 
 
18. Выберете концепции теории «экономической динамики»: 
 а) Концепция кумулятивного спроса (инвестиционная теория); 
 б) Концепция расходов; 
 в) Концепция сбережений; 
 г) Концепция денежного фактора; 
    д) Концепция уравнения экономической динамики. 
 
19. Теорию «экономического роста» образуют модели: 
а) Р.Харрода;  
б) Е.Домара; 
в) Л. Мизеса; 
г) Дж. Гэлбрейта; 
д) Т. Веблена. 
 
20. По мнению Харрода, факторами, обеспечивающими устойчивый темп 
роста производства, являются:  
а) прирост населения;  
б) условия динамического равновесия; 
в) производительность труда; 
г) ценообразование; 
21. На формирование посткейнсианства оказали влияние следующие теории: 
 а) маржинализм: 
 б) институционализм; 
 в) марксизм; 
 г) меркантилизм; 
 д) монетаризм. 
 
22. Назовите представителей посткейнсианства: 
 а) Дж.Робинсон; 
 б) Л. Мизес; 
 в) Н. Калдор; 
 г) Т. Веблен; 
 д) П.Дэвидсон; 
 е) Г.Мински. 
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23. Посткейнсианцы считают новой основой макроэкономики: 
а) спрос; 
б) предложение; 
в) ценообразование. 
 
24. Посткейнсианцы видят источник экономической неустойчивости в: 
а) особенностях формирования денежного спроса и его непредсказуемости; 
б) особенностях формирования спроса и предложения. 

6. Кроссворд 

3

12

4

5

6

7

8  
Задания по вертикали: 
1. Множитель, показывающий, во сколько раз вырастет доход в ответ на 
увеличение инвестиций 
Задания по горизонтали: 
2. Антикризисная политика   
3. Показатель, отражающий прирост величины мультипликатора 
4. Денежные вложения в экономику 
5. Желания потребителей на рынке 
6. Экономическая школа, основанная на политике активного 
государственного регулирования экономики 
7. Заключительная стадия производства 
8. Накопления общества 

СЕМИНАР № 9 
Тема 9: Посткейнсианство. Неолиберализм. Мировой экономический 

кризис и антикризисные программы. 
1. Вопросы к занятию: 

1. Неолиберализм как альтернатива кейнсианству 
2. Неоинституционализм – новая институциональная теория 
3. Теория общественного выбора в экономической науке 
4. Экономическиме воззрения Д.Норта 
5. Мировой экономический кризис и антикризисные программы 
6. Зарубежный опыт преодоления кризиса 

2. Контрольные вопросы: 
1. Предпосылки зарождения неолиберализма. 
2. «Коллоквиум Липпмана» в экономической литературе. 
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3. Суть монетарной концепции Чикагской школы. 
4. Концепция социального рыночного хозяйства. 
5. Методологические истоки новой институциональной теории 
(неоинституционализм). 
6. Суть теоремы Коуза. 
7. Сущность воззрений Д. Норта. 

3. Основные понятия: 
 Принципы неолиберализма; ордолиберализм; идеальные типы хозяйства; 
экономический порядок; конституирующие принципы хозяйства; 
регулирующие принципы хозяйства; социально рыночное хозяйство; 
сформированное общество. 

4. Экономический диктант: 
1. Кредо Л.Эрхарда. 
2. Принцип Ф.Хайека, основанный на аксиомах. 
3. Экономическое учение  о народном хозяйстве на основе синтеза идей 
новой, или молодой, исторической школы, неоклассической концепции и 
традиционного либерализма. 
4. Автор термина «социальное рыночное хозяйство». 
5. Автор сравнения роли государства с ролью спортивного судьи.  
6. Экономическая школа, основоположником которой является М.Фридмен. 
7. Автор графической эмпирической зависимости, характеризующей связь 
между ежегодным процентным изменением заработной платы в денежном 
выражении и уровнем (долей) безработицы. 
8. Монетарная концепция, реализованная Р.Рейганом.  
9. Теория, согласно которой система капиталистических рыночных 
отношений и рыночного обмена применима к любым сферам человеческой 
деятельности и является основой этических норм, достаточной для 
регулирования поведения человека в любых обстоятельствах. 
10. Новое направление современной экономической мысли, оформившееся в 
1960–1970-е годы. 
11. Пример оппортунистического поведения. 
12. Теоретические построения, основанные на сравнении реальных, но 
несовершенных институтов с совершенным, но недостижимым идеальным 
образцом. 
13. Раздел экономической теории, изучающий действие институтов в 
публичной сфере. 
14. Раздел экономической теории, изучающий действие институтов в частной  
сфере. 
15. Ключевые компоненты институтов. 

5. Тесты: 
1. В противовес какому направлению, выступает неоинституциональное 
направление: 
а) неоклассическому; 
б) кейнсианскому; 
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в) институционализму. 
 
2. В какой из стран первоначально зародилось неоинституциональное 
направление: 
а) США; 
б) Англии; 
в) Германии; 
г) Франции. 
 
3. Назовите представителей неоинституционализма: 
а) Р. Коуз; 
б) Ф. Лист; 
в) О. Уильямсон; 
г) У. Липпман; 
е) Дж. М. Кейнс; 
ж) А. Алчиан; 
з) У. Митчелл; 
и) Г. Демсец; 
к) Д. Норт; 
л) К. Бюхер; 
м) Дж. Бьюкенен. 
 
4. Трансакционные издержки по Р. Коузу это: 
а) издержки поиска информации; 
б) издержки пользования рыночным механизмом; 
в) издержки оппортунистического поведения. 
 
5. Для решения проблем экстерналий по теореме Р. Коуза: 
а) требуется активное вмешательство государства; 
б) не требуется вмешательства государства; 
в) требуется частичное вмешательство государства.  
 
6. Кто из представителей неоинституционализма разрабатывал теорию 
экономических организаций: 
а) Р. Коуз; 
б) А. Алчиан; 
в) О. Уильямсон; 
г) Г. Демсец; 
д) У. Меклинг; 
е) Дж. Бьюкенен; 
ж) М. Дженсен. 
 
7. Основоположником теории общественного выбора является: 
а) Р. Коуз; 
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б) А. Алчиан; 
в) О. Уильямсон; 
г) Г. Демсец; 
д) У. Меклинг; 
е) Дж. Бьюкенен; 
ж) М. Дженсен. 
 
8. Кому из представителей неоинституционализма принадлежит концепция 
«зависимости от пути»: 
а) Дж. Бьюкенен; 
б) Р. Коуз; 
в) Г. Демсец; 
г) Д. Норт; 
д) Р. Коуз. 
 
9. Основные концепции неоинституционалистов это: 
а) теория развития фирмы; 
б) теория прав собственности; 
в) теория общественного выбора; 
г) концепция институциональной эволюции; 
д) все ответы верны. 
 
10. Назовите, в противовес какому направлению, выступает неолиберальное 
направление: 
а) неоклассическому; 
б) кейнсианскому; 
в) кембриджской школе; 
г) маржинализму. 
 
11. Назовите представителей неолиберального направления: 
а) Д. Рикардо; 
б) Ф. Лист; 
в) А. Смит; 
г) У. Липпман; 
е) Дж. М. Кейнс; 
ж) М. Фридмен; 
з) У. Митчелл; 
и) В. Ойкен; 
к) К. Менгер; 
л) К. Бюхер. 
 
12. Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: 
а ) государственные меры по инвестированию убыточных и 
низкорентабельных отраслей экономики; 
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б) либерализацию экономики; 
в) рост объемов правительственных заказов, закупок и займов; 
г) свободное ценообразование; 
д) приоритет частной собственности. 
 
13. Какой из типов хозяйства, по Ойкену, не относится к идеальному: 
а) центрально-управляемое хозяйство; 
б) свободное рыночное хозяйство; 
в) смешанное (реальное) хозяйство; 
г) нет правильного ответа. 
 
14. Назовите общества, тяготеющие к свободному рыночному хозяйству: 
а) капитализм совершенной конкуренции; 
б) капитализм несовершенной конкуренции; 
в) социалистическое общество; 
г) рабовладение; 
д) феодальные поместья. 
15. Допускают ли представители неолиберализма вмешательство государства 
в экономическую жизнь: 
а) допускает; 
б) не допускает; 
в) нет правильного ответа. 
 
16. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал: 
а) Дж. Кейнс; 
б) А. Мюллер-Арман; 
в) М. Фридмен; 
г) П. Самуэльсон; 
 
17. Фрайбургская школа неолиберализма в концепции социального рыночного 
хозяйства придерживается принципов: 
а) конкуренция везде где возможно, регулирование – там, где необходимо; 
б) автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяйства»; 
в) синтез между свободным и «социально обязательным общественным 
строем»; 
г) концентрация власти и коллективизм; 
д) социальное выравнивание посредством справедливого распределения. 
 
18. Лидер Чикагской школы неолиберализма М. Фридмен в своей концепции 
государственного регулирования экономики основополагающими считает 
принципы: 
а) приоритетности неденежных факторов; 
б) приоритетности денежных факторов; 
в) стабильности «кривой Филлипса»; 
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г) нестабильности «кривой Филлипса»; 
д) стабильности темпа роста количества денег с учетом «естественной 
нормы безработицы». 
 
19. Назовите определяющие факторы фридменовской формулы 
дополнительного ежегодного предложения денег: 
а) среднегодовой темп ожидания инфляции; 
б) среднегодовой темп прироста ВНП; 
в) среднегодовой темп прироста национального дохода; 
г) среднегодовой темп прироста безработицы. 

6. Кроссворд 
1

5 8

2

6

3

7

4  
Задания по горизонтали: 
1. Последующее учение, развивающее  институционализм 
2. Ведущий принцип Ф.Хайека 
3. Основоположник неоавстрийской школы экономики 
4. Родоначальник монетаризма 
Задания по вертикали: 
5. Альтернативная кейнсианству система взглядов на проблему 
государственного регулирования экономики 
6. Основатель системы социального рыночного хозяйства 
7. Учения  о народном хозяйстве на основе синтеза идей новой, или молодой, 
исторической школы, неоклассической концепции и традиционного 
либерализма 
8. Автор графической зависимости, отражающей взаимовлияние инфляции и 
безработицы 

СЕМИНАР №10 
Тема 10: Развитие экономической мысли России.  

1. Вопросы к занятию: 
1. Русская экономическая мысль IX – XVIII вв. 
2. Экономическая мысль в России XIX – начала XX вв. 
3. Отечественная экономическая мысль XX в. в трудах А.В.Чаянова, 
Н.Д.Кондратьева и Л.В.Канторовича 
4. Экономическая мысль в СССР и современной России 
5. Экономическая природа финансового кризиса 1998 и 2008 гг. 
6. Роль экономических школ в регулировании экономических кризисов 
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7. Теория циклов в экономической науке 
8. Роль экономических школ в современной российской экономике 
9. Систематизация экономической науки в эволюции экономических учений  

2. Контрольные вопросы: 
1. Особенности возникновения и становления экономической мысли Древней 
Руси. 
2. Экономические воззрения в России в XVIII в. 
3. Революционное направление экономической мысли в России в первой 
половине XIXв. 
4. Академическая и университетская экономическая наука в России в начале 
XX в. 
5. Отечественная экономическая наука в СССР. 
6. Отечественная экономическая мысль в период перехода к рыночным 
отношениям. 

3. Основные понятия: 
государство, эволюция,  древнерусское право, дворянство, крестьянство, 
купечество, крепостное право, идейная составляющая экономических учений, 
финансы, крестьянский социализм, капитализм,  капиталистический способ 
производства,  империализм, коммунистическая партия, революция,  
социализм, изоцены, длинные волны, циклы,  планирование, кибернетика.  
 

4. Экономический диктант: 
1. Свод юридических норм, экономических понятий; документ, 
предписывающий правила поведения, установленные законом и обычаем, 
раскрывающий картину социально-экономических, хозяйственных 
отношений, экономических идей и представлений древнерусского народа. 
2. Новый свод законов, принятый при Иване Грозном, внесший изменения, 
соответствующие усилению централизованной власти, в налогообложение, 
право сбора торговых пошлин передавалось государству, изменялось 
соотношение форм землевладения в пользу дворянства - опричнина. 
3. Автор произведения «Книга о скудости и богатстве». 
4. Инициатор создания первой организации экономистов России – Вольного 
экономического общества. 
5. Период создания первых курсов политической экономии, издания первых 
учебников, распространения экономических знаний, организационного 
становления российской экономической мысли. 
6. Автор первого учебника в России по политической экономии. 
7. Основатель Конституции в России, благодаря этому государственному 
деятелю  было отменено крепостное право в России. 
8. Знаменитый учёный России, финансист, автор трактата «План финансов». 
9. Автор теории «крестьянского социализма». 
10. Родоначальник введения централизованного планирования.  
11. Экономист и статистик, один из первых русских представителей 
математической школы. 
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12. Российский экономист, математик и статистик, считается одним из 
создателей ординалистского подхода к оценке полезности благ, автор эффекта 
дохода и замещения. 
13. Видный российский деятель, провозгласил конец политической экономии 
и изложил основные идеи планового хозяйства при социализме. 
14. Линии на карте, соединяющие точки поверхности, имеющие одинаковые 
цены на этот продукт. 
15. Создатель теории больших циклов в экономике. 
16. Российский математик и экономист, является основоположником теории 
линейного программирования, единственный российский лауреат 
Нобелевской премии по экономике за вклад в теорию оптимального 
распределения ресурсов. 

5. Тесты: 
1. Перечислите особенности русской экономической мысли: 
 а) сильное влияние теории марксизма на все направления 
экономической мысли, начиная со второй половины XIX века; 
 б) особая роль крестьянского вопроса; 
 в) создание идеалов будущего без опоры на реальное положение дел. 
 
2. Назовите главный труд Ивана Тихоновича Посошкова: 
 а) «Сказание и царе Константине»; 
 б) «Книга о скудости и богатстве»; 
  
3. Какие экономические идеи высказывал И.Т. Посошков: 
 а) стремился обосновать практические меры, направленные на 
устранение «скудости» и умножение народного богатства; 
 б) производительный труд, устранение праздности и излишеств, труд с 
«прибытком»; 
 в) отменить подушную подать, укрепить финансы путем введения 
всеобщего поземельного налога; 
 г) все ответы верны. 
 
4. Назовите главный труд Александра Николаевича Радищева: 
 а) «Путешествие из Петербурга в Москву»; 
 б) «Русская правда»; 
 в) «О поземельной собственности». 
 
5. Автором первого учебника по политической экономии в России является: 
 а) А.Н. Радищев; 
 б) А.Т. Болотов; 
 в) Х. Шлецер. 
 
6. Согласно мнению м.М. Сперанского, расходы делятся на: 
 а) временные; 
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 б) необходимые; 
 в) военные; 
 г) полезные; 
 д) излишние. 
 
7. Представителями исторической школы в России являлись: 
 а) А.Н. Радищев; 
 б) В.В. Святловский; 
 в) М.И. Туган-Барановский; 
 г) П.И. Пестель; 
 д) А.И. Чупров; 
 е) И.И. Кауфман. 
 
8. Кто из представителей русской экономической мысли полагал, что Россия 
может перейти к социализму, минуя капитализм: 
 а) А.Н. Радищев; 
 б) М.А. Бакунин; 
 в) Н.Г. Чернышевский. 
 
9. Кто из представителей русской экономической мысли признавал трудовую 
теорию стоимости, считая труд «единственным владельцем производственных 
ценностей»: 
 а) А.Н. Радищев; 
  б) П.И. Пестель; 
 в) Н.Г. Чернышевский. 
 
10. Назовите основные работы М.И. Туган-Барановского: 
 а) «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и 
влияние на народную жизнь»; 
 б) «Русская фабрика в прошлом и настоящем»; 
 в) «Социальные основы кооперации»; 
 г) «Социализм как положительное учение»; 
 д) «Русская правда». 
 
11. Назовите основные принципы кооперации, выделенные М.И. Туган-
Барановским: 
 а) материальная заинтересованность; 
 б) добровольность; 
 в) использование труда только членов кооператива; 
 г) общественная собственность. 
 
12. Инвестиционная трактовка теории циклов была сформулирована: 
 а) Ю.Г. Жуковским; 
 б) М.И. Туган-Барановским; 
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 в) С.Ю. Витте; 
 г) Н.И. Бухариным. 
 
13. Представителями российской математической школы являлись: 
 а) М.И. Туган-Барановский; 
 б) Ю.Г. Жуковский; 
 в) И.А. Столяров; 
 г) В.К. Дмитриев; 
 д) И.И. Янжул; 
 е) И.М. Кулишер. 
14. Экономическое учение В.И. Ленина явилось основой: 
а) экономической модели нового общества - государственного социализма; 
б) анализа монополистической стадии капитализма; 
в) процесс формирования российского рынка, вовлечения крестьянских 
хозяйств в систему рыночных отношений. 
 
15. В своем произведении «Экономике переходного периода» Н.И. Бухарин 
рассматривает социализм: 
 а) как натуральное хозяйство; 
 б) экономическую модель нового общества; 
 в) единое трудовое предприятие, где все работают по строго 
рассчитанному плану; 
г) распределение продуктов на основе учета потребностей и учета запасов. 
 
16. Концепция больших циклов, разработанная Н.Д. Кондратьевым, позволяет 
представить: 
 а) продолжительность циклов; 
 б) общие закономерности социально-экономического развития, 
присущие как отдельным странам, так и общемировому процессу; 
 в) постоянный характер инвестиций. 
 
17. Метод линейного программирования разработал: 
 а) Н.Д. Кондратьев; 
 б) А.А. Богданов; 
 в) Н.Н. Кутлер; 
 г) Л.В. Канторович. 
 
18. Переход к рынку начался (1992г.): 
 а) с пересмотра традиционных взглядов на развитие экономических 
процессов; 
 б) по модели «шоковой терапии»; 
 в) с совершенствования планирования и управления. 

6. Кроссворд 



66 
 

1

2

7

8

5

3

6

4

10

9

 
Задания по горизонтали: 
1. Свод законов, принятый при Иване Грозном 
2. Автор теории крестьянского социализма, разработчик «политической 
экономии трудящихся» 
3. Критик революционной диктатуры пролетариата, считал, что марксизм 
представляет собой научное объяснение развития капитализма в России 
4. Легендарный деятель конца XVIII начала IX вв., выступавший за отмену 
крепостного права и обновление экономического курса России 
5. Основной инструмент повышения производительности труда в командно-
административной экономике 
6. Реформатор государственного управления и финансов, автор знаменитого 
произведения «План финансов» 
Задания по вертикали: 
7.  Российский экономист, писатель, изобретатель, сторонник 
меркантилизма, сочетающий идеи реформирования России с воззрениями 
физиократов  
8. Привилегированный социальный слой в России, третий после дворянства и 
духовенства 
9. Новационные экономические разработки 60-х гг.XXвв. 
10. Монополистическая стадия капитализма 
 

Типовые задания, необходимые для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
Задания 1 типа 

1. Предмет, методы и функции истории экономических учений. 
2. Эволюция субъективного фактора труда. Эволюция вещественных 

факторов труда. Эволюция материальных отношений. 
3. Менталитет, духовность, идейность. 
4. Экономическая мысль Древнего Востока. 
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5. Экономические учения Древней Греции и Рима. 
6. Экономическая мысль Средневековья. Особенности методологии 

средневековой экономической науки. 
7. Экономическая мысль Западной Европы в период раннего и позднего 

средневековья. 
8. Экономические идеи канонистов. 
9. Становление экономической науки: ранний и поздний меркантилизм. 

Этапы развития меркантилизма: монетаризм и теория торгового баланса. 
10. Становление экономической науки: физиократия. 
11. Этапы развития классической политической экономии в Англии. 
12. У. Петти — первый представитель классической школы. Особенности 

перехода от меркантилизма к классической политической экономии. 
13. Учения А. Смита и Д. Рикардо. Теория трудовой стоимости. Теория 

распределения. 
14. Экономическая теория К.Маркса. Структура и основные идеи 

«Капитала». 
15. Исследование К. Марксом стоимости товара, форм стоимости, денег. 

Теория доходов. Значение марксизма. 
16. Маржинализм: этапы развития неоклассического направления 

экономической мысли. 
17. Австрийская школа и неоклассическое направление. Предпосылки 

возникновения маржинализма. 
18. Этапы «маржинальной революции и их особенности. 
19. Математические методы в экономических воззрениях У. Джевонса. 

Неоклассическое направление. 
20. Институционализм. Теория рынков несовершенной конкуренции. 
21. Мировой экономический кризис как основная предпосылка 

возникновения теорий несовершенной конкуренции. 
22. Экономическая теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 
23. Кейнсианство. Экономическое учение Дж. Кейнса. 
24. Посткейнсианство. Неолиберализм и монетаризм. 
25. Развитие экономической мысли России. Русская экономическая мысль 

XI – X X вв. 
 

Задания 2 типа 
1. Экономическая мысль Античного мира (Древняя Греция, Древний Рим)  
2. Экономическая мысль европейского средневековья. 
3. Экономическое учение меркантилистов. 
4. Экономическое учение У.Петти. 
5. Экономическое учение П Буагильбера. 
6. Экономическое учение Ф. Кенэ. 
7. Экономическое учение А. Тюрго. 
8. Экономическое учение А. Смита. 
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9. Экономическое учение Д. Рикардо. 
10. Экономическое учение Ж.-Б. Сэя. 
11. Экономическое учение Т. Мальтуса. 
12. Экономическое учение Дж. С. Милля. 
13. Экономическое учение К. Маркса. 
14. Экономическое учение С. Сисмонди. 
15. Экономическое учение Ч. Прудона. 
16. Экономические учения утопического социализма. 
17. Экономическое учение немецкой исторической школы. 
18. Экономическое учение А. Маршалла. 
19. Экономическое учение Дж. Б. Кларка. 
20. Экономическое учение К. Менгера. 
21. Экономическое учение У. Джевонса и Л. Вальраса. 
22. Экономическое учение В. Парето. 
23. Экономические учения институционализма. 
24. Экономическое учение Дж. М. Кейнса. 
25. Концепция социального рыночного хозяйства. 

 
Задания 3 типа 

Задание 1. Определите, кто лишний в данном списке а) Ленин; б) 
Маслов; в) Троцкий; г) Преображенсткий; д) Бухарин. 

Задание 2. Определите, кто лишний в данном списке а) Плеханов; б) 
Маслов; в) Бухарин. 

Задание 3. Определите, кто лишний в данном списке а) Базаров; б) 
Фельдман; в) Чаянов; г) Кондратьев. 

Задание 4. Определите, кто лишний в данном списке а) Канторович; б) 
Дмитриев; в) Слуцкий; г) Винярский; д) Преображенский. 

Задание 5. Определите, кто лишний в данном списке а) Лурье; б) 
Новожилов; в) Колганов; г) Ноткин; д) Хачатуров  

Задание 6. Определите, кто лишний в данном списке а) Новожилов; б) 
Хессин; в) Малышев; г) Цаголов. 

Задание 7. Определите, кто лишний в данном списке а) Аганбегян; б) 
Абалкин; в) Гатовкий; г) Шаталин. 

Задание 8. Определите, кто лишний в данном списке а) Гайдар; б) 
Немчинов; в) Явлинский; г) Глазьев. 

Задание 9. Определите, кто лишний в данном списке а) Фридмен; б) 
Гайдар; в) Бельцерович; г) Абалкин. 

Задание 10. Ситуация, проблема. Какую общую черту можно выделить 
во взглядах большинства русских экономистов, принадлежащих различным 
школам и направлениям? 

Задание 11. Ситуация, проблема. Почему большинство русских 
(российских) экономистов разных школ и направлений отводит государству 
важнейшую роль в экономическом развитии? 

Задание 12. Объясните причины современного разрыва экономической 
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теории и практики, используя пример и опыт России. 
Задание 13. Вставьте пропущенное слово:       ........... – одно из 

современных направлений экономической мысли, которое сформировалось в 
20-30-е гг. XX в. в качестве альтернативы неоклассическому направлению 
экономической мысли; главной особенностью его является исследование всей 
совокупности социально-экономических факторов (институтов), 
рассматриваемых во взаимосвязи и взаимообусловленности и в историческом 
контексте, а также идея социального контроля общества над экономикой  

Задание 14. Вставьте пропущенное слово:       ........... – экономическое 
учение о необходимости и значимости государственного регулирования 
экономики посредством широкого использования государством фискальной, 
денежно-крдитной политики и других активных мер воздействия на рыночный 
механизм. 

Задание 15. Вставьте пропущенное слово:       ........... – направление 
экономической мысли (период с конца XVIII по вторую половину XIX в.), 
представители которого развенчали протекционистские идеи меркантилизма и 
заложили научную базу методологических и теоретических исследований 
рыночных экономических отношений; главной особенностью направления 
является пропаганда идей «чистой» экономической теории и 
целесообразности «полного laissez faire», т.е. абсолютного невмешательства 
государства в деловую жизнь и механизм саморегулируемой экономики  

Задание 16. Вставьте пропущенное слово:       ........... – теория, 
доказывающая; а) по ортодоксальной версии «классиков» - зависимость 
изменения цен на товары исключительно от количества денег в обращении; б) 
по версии «неоклассиков» - возможность корректировки цен на товары в связи 
со стоимостью денежного материала, непостоянным уровнем скорости 
обращения денег и количества товарной массы, а также с учетом степени 
ликвидности денег. 

Задание 17. Вставьте пропущенное слово:       ........... – графическое 
изображение пересечения кривой спроса и кривой предложения, в точке 
пересечения которых устанавливается равновесие между ними, а также 
равновесная, т.е. устойчивая, цена. 

Задание 18. Вставьте пропущенное слово:       ........... – эмпирические 
кривые, отражающие сохранение суммарных полезностей потребляемых 
товаров в различных комбинациях их сочетания и предпочтение одних комби-
наций перед другими. 

Задание 19. Вставьте пропущенное слово:       ........... – способность 
материальных средств, других ресурсов быстро обращаться в деньги; 
способность предприятия вовремя оплачивать свои обязательства, превращать 
статьи актива баланса в деньги. 

Задание 20. Вставьте пропущенное слово:       ........... – экономика как 
целое или ее важнейшие составляющие; раздел экономической теории, 
изучающий экономику в целом или ее основные составляющие. 

Задание 21. Вставьте пропущенное слово:       ........... – обобщение идей и 
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концепций, в основе которого лежит исследование предельных экономических 
величин как взаимосвязанных явлений экономической системы на микро- и 
макроуровне. 

Задание 22. Вставьте пропущенное слово:       ........... – произошедший в 
последней трети XIX в. переход от ценностей «классической школы» к 
ценностям (теоретико-методологическим принципам), к предельным 
показателям. 

Задание 23. Вставьте пропущенное слово:       ........... – направление 
экономической мысли (период XVI-XVII вв.), представители которого 
отождествляли богатство страны с деньгами и рассматривали их как 
важнейшее средство экономического роста, а источник богатства видели во 
внешней торговле, в обеспечении активного торгового баланса; главной 
особенностью направления является пропаганда идей протекционистской 
экономической политики государства, т.е. его участия в управлении 
хозяйственной системой. 

Задание 24. Вставьте пропущенное слово:       ........... – раздел 
экономической теории, изучающий экономические единицы, например 
фирмы, какие-либо отдельные экономические объекты или явления  

Задание 25. Вставьте пропущенное слово:       ........... – экономическая 
теория, основанная на определяющей роли денежной массы, находящейся в 
обращении, в осуществлении политики стабилизации экономики, ее 
функционирования и развития. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Изучение социологии дает обучающемуся необходимый минимум 
современных знаний о том, что собой представляет общество как 
гетерогенное (неоднородное) социальное множество, как сложная 
иерархическая система социальных общностей и групп, различных 
социальных институтов и организаций, во взаимодействии которых 
осуществляется производство и воспроизводство общественной 
(социальной) жизни.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• приобретение необходимых знаний, навыков, умений 

использования основ социологии; 
• осуществление нормотворческой, экспертно-консультационной, 

педагогической профессиональной деятельности в условиях 
современного  общества. 

Задачи дисциплины: 
формирование четкого представления о социологии как науке, ее 

предмете, методах и технологиях анализа социальной действительности; 
умения применять полученные знания в повседневной жизни и в 

своей профессиональной деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01  
Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

ОК-1 Знать:  
-этапы развития социологии 
(начальный, позитивистский, 
классический, современный), 
структуру, основные функции и 
сферы применения 
социологического знания, отличие 
предмета социологии от предмета 
смежных дисциплин (З1). 
Уметь:  
- иерархировать основные понятия 
социологии и философии (У1). 
Владеть: 
- знаниями теории социальной 
стратификации и реальной 
социально-личностной структуры 
общества и опираясь на эти знания 
самостоятельно находить ответы 
на вопросы, связанные с 
проблематикой общественного 
развития (В1); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
России, ее место и роль в 
современном мире в 
целях формирования 
гражданской позиции и 
развития патриотизма 

ОК-2 Знать: 
- как устроены и функционируют 
различные социальные системы в 
России, и какие существуют между 
ними различия с точки зрения 
социального, экономического, 
психологического и других 
научных подходов, объясняющих, 
в чем суть и содержание этой 
системы (З2). 
Уметь: 
- делать сравнительный анализ 
различных социальных систем, 
выделяя как общие черты, так и 
существующие между ними 
принципиальные различия; 
 (У2). 
Владеть: 
- навыками самостоятельно 
анализировать и оценивать 
социальную историческую 
практику (В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических процессах 

ОК-3 Знать: 
какую роль в становлении и 
развитии личности играют  
социальные, политические и 
экономические процессы (З3) 
Уметь: 
использовать основные теории 
социального действия при 
определении специфики социальных 
действий, социального контроля, а 
также его основных функций и 
способов деятельности различных 
социально-политических институтов 
(У3) 
Владеть: 
методами анализа социально и 
профессионально значимых 
проблем социологии (В3)  

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

способность 
осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на 
русском языке 

ОК-10 Знать: 
какую роль и значение в 
жизнедеятельности личности и 
отдельных социальных групп, 
равно как и в их взаимодействиях, 
играют такие базовые категории 
письменного и устного 
социологического знания, как 
«социальный статус», «социальная 
роль», «социальный престиж» (З4). 
Уметь: 
использовать основные 
закономерности развития и 
функционирования социальной 
сферы (У4). 
Владеть: 
навыками анализа процессов и 
явлений с использованием знаний 
социальных наук (В4). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Социология 
как наука об 
обществе, ее предмет 
и задачи. 

ОК-1 (З1, 
У1, В1) 
ОК-2 (З2, 
У2, В2) 
ОК-3 (З3, 
У3, В3) 
ОК-10 (З4, 
У4, В4) 

2  2      4 Тестовые 
задания/ 

10 

Тема 2. Основные 
этапы становления и 
развития 
социологической 
науки. 

ОК-1 (З1, 
У1) 
ОК-2 (З2, 
У2) 
ОК-3 (З3, 
У3) 
ОК-10 (З4, 
У4) 

2 2       4 Дискуссия/ 
10 

Тема 3. Общество как 
социокультурная 
система. 

ОК-1 (З1, 
У1) 
ОК-2 (З2, 
У2) 
ОК-3 (З3, 
У3) 
ОК-10 (З4, 
У4) 

2 2       4 Эссе/ 
10 

Тема 4. Личность как 
биосоциальная 
система. 

ОК-1 (З1, 
У1) 
ОК-2 (З2, 
У2) 
ОК-3 (З3, 
У3) 
ОК-10 (З4, 
У4) 

2 2       4 Доклад/ 
20 

Тема 5. Семья как 
социальный 
институт. 

ОК-1 (З1, 
У1) 
ОК-2 (З2, 
У2) 
ОК-3 (З3, 
У3) 
ОК-10 (З4, 
У4) 

2 2       4 Эссе/ 
10 

Тема 6. Социальная 
структура общества. 

ОК-1 (З1, 
У1) 
ОК-2 (З2, 
У2) 
ОК-3 (З3, 
У3) 
ОК-10 (З4, 
У4) 

2 4       4 Доклад/ 
20 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 7. Социальные 
процессы и 
социальные 
изменения. 

ОК-1 (З1, 
У1, В1) 
ОК-2 (З2, 
У2, В2) 
ОК-3 (З3, 
У3, В3) 
ОК-10 (З4, 
У4, В4) 

4  2      4 Тестовые 
задания/ 

10 

Тема 8. Методика и 
техника 
социологических 
исследований. 

ОК-1 (З1, 
У1, В1) 
ОК-2 (З2, 
У2, В2) 
ОК-3 (З3, 
У3, В3) 
ОК-10 (З4, 
У4, В4) 

3  3      6 Тестовые 
задания/ 

10 

Всего: 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-10 

19  12 7       34 100 

Контроль, час 0 Зачет  
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

72 

Объем дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

2 
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IV. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Социология как наука об обществе, ее предмет и 
задачи. 

Социология, ее место и роль среди наук, изучающих общество. 
Теоретические предпосылки возникновения социологии как 
самостоятельной науки. Соотношение социологии с другими науками 
социально-гуманитарного профиля. Исторический, психологический и 
философский аспекты социологии. Природа и суть понятия 
социального. 

Объект и предмет социологии. Законы и категории. Методы 
социологического познания. Микросоциология и макросоциология. 
Теоретическая и прикладная социология. Функции социологии и их 
значение на службе обществу. 

 
Тема 2. Основные этапы становления и развития 

социологической науки. 
Позитивизм как первооснова социологии. О.Кант – 

родоначальник социологии. Классическая западная социология XIX – 
начало XX вв. (Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М.Вебер и др.). Социология и 
марксизм. Современные социологические теории и концепции 

Возникновения и этапы развития отечественной социологии. 
Социологическая мысль в дореволюционной России (П.Лавров, 
Н.Михайловский, М.Ковалевский, П. Сорокин и др.). Развитие 
социологии в СССР. Содержание и особенности современной 
российской социологии 

 
Тема 3. Общество как социокультурная система. 
Понятие общества и системы, социальных связей, социального 

взаимодействия, социальных отношений. Основные подсистемы 
общества: социальная, духовная, политическая, экономическая. 
Социальные институты и социальные организации. 
Детерминистский и функциональный подходы к анализу общества как 
системы. Концепции эволюционного, революционного и культурно-
исторических типов развития общества. 

Понятие и сущность культуры как социального явления. 
Структура и функции культуры. Разновидности культуры и проблемы 
их взаимоотношений. Социальные культурные ценности и нормы. 
Закономерности развития науки как социального феномена. 
Образование как механизм передачи социального опыта. Роль религии 
как социального института. Социокультурные особенности развития 
российского общества 

 
Тема 4. Личность как биосоциальная система. 
Человек как продукт биологической, социальной и 
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культурной эволюции. Соотношение понятий «индивид», «человек», 
«индивидуальность», «личность». Личность как субъект и объект 
социальных отношений. Социализация и воспитание личности. 
Социальный статус и социальная роль личности. Самореализация и 
активность личности. 

Механизм социальной регуляции личности. Социальные нормы 
и санкции, их сущность, типология и основные функции. 
Девиантное и делинквентное поведение и причины его 
порождающие. Роль влияния общественного мнения на поведение 
человека 

 
Тема 5. Семья как социальный институт. 
Происхождение семьи и ее исторические формы. Структура и 

функции семьи. Понятие семьи и брака. Типология семей. Неполная 
семья. Жизненный цикл семьи, его фазы. Кризисные периоды в жизни 
семьи. Факторы риска. Мотивы брака. Демографические процессы и 
семья. Семейное воспитание.  

Основные черты и типы современной семьи и ее отличие от 
традиционной. Изменение положения женщины в семье. Разводы как 
социальная проблема. Гражданский брак. Основные направления и 
приоритеты правительственной семейной политики. Демографическая 
ситуация в современной России и ключевые проблемы развития 
семейно-брачных отношений.  

 
Тема 6. Социальная структура общества. 
Понятие социальной структуры и ее образующие элементы. 

Многообразие социальных общностей и социальных групп, их 
типология и функции. Межгрупповое взаимодействие - диалектика 
социальной интеграции и дифференциации. Этнические общности и 
группы. Основные этнические концепции в социологии 

Понятие социальной стратификация и факторы, ее 
обусловливающие. Исторические типы и модели социального 
неравенства. Статусы и роли. Социальная мобильность 
(вертикальная и горизонтальная). «Лифты» социальной мобильности. 
Понятие «маргинальность». Миграции как социальное явление. 
Особенности социальной структуры российского общества в 
современных условиях  

 
Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 
Понятие социального процесса. Структура, содержание и 

разновидности социальных процессов (кооперация, конкуренция, 
приспособление, конфликт, ассимиляция и др.). Социальные 
изменения и социальная политика. Понятие социального прогресса. 
Глобализация социальных процессов в современном мире  

Социальные противоречия как источник социальной динамики. 
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Природа и сущность социальных движений. Типы и стадии 
социальных движения. Понятие социального конфликта и его роль в 
жизни общества. Основное содержание и динамика социального 
конфликта. Специфика социальной динамики в современной 
России и факторы, ее порождающие 

 
Тема 8. Методика и техника социологических исследований. 
Понятие социологического исследования. Методика, техника и 

процедура в социологическом исследовании. Программа 
социологического исследования. Выборка в социологическом 
исследовании. Социальные показатели и их измерение 

Методы социологического исследования. Анализ документов. 
Метод наблюдения. Опрос. Социометрия. Социальный эксперимент. 
Методы и процедура инновационных игр. Методы анализа и 
обработки социологической информации. Подготовка научных 
отчетов. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 
размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 
кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 
теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 
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семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу обучающийся может обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 
составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 
Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада  
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку 
умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 
заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 
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дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  

Докладчик должен 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 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. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к 
тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 
одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 
к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 
категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 
аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 
использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 
студентами важных методологических категорий.  
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 
участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 
вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 
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более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 
на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 
входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Эссе 
Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков 
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 
зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться.  

Структура эссе. 
1. Титульный лист 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе 
очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в 
настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 
рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 
мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 
также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 
аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 
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содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 
важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 
осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 
необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 
необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 
основе следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, 
часть — целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 
использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 
аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 
предполагается. Такой подход поможет следовать точно определенной 
цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также 
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 
темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 
впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень 
важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Наименовани

е темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятель 
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Социология 
как наука об 
обществе, ее 
предмет и 
задачи. 

Теоретические 
предпосылки 
возникновения 
социологии как 
самостоятельной науки. 
Соотношение 
социологии с другими 
науками социально-
гуманитарного профиля. 
Природа и суть понятия 
социального. 
Микросоциология и 
макросоциология. 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
1 

Конспект 
Проверка 
тестового 
задания 
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Теоретическая и 
прикладная социология.  
 

Тема 2. 
Основные 
этапы 
становления и 
развития 
социологическ
ой науки. 

Позитивизм как 
первооснова социологии. 
Классическая западная 
социология XIX – начало 
XX вв. (Г.Спенсер, 
Э.Дюркгейм, М.Вебер и 
др.). Социология и 
марксизм. 
Возникновения и этапы 
развития отечественной 
социологии. Содержание 
и особенности 
современной российской 
социологии 
 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
2 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
 

Тема 3. 
Общество как 
социокультур
ная система. 

Основные подсистемы 
общества: социальная, 
духовная, политическая, 
экономическая. 
Детерминистский и 
функциональный 
подходы к анализу 
общества как системы. 
Понятие и сущность 
культуры как 
социального явления. 
Разновидности культуры 
и проблемы их 
взаимоотношений. 
Закономерности 
развития науки как 
социального феномена. 
Образование как 
механизм передачи 
социального опыта. Роль 
религии как социального 
института.  
 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
3 

Конспект 
Проверка эссе 

Тема 4. 
Личность как 
биосоциальная 
система. 

Соотношение понятий 
«индивид», «человек», 
«индивидуальность», 
«личность».. 
Социальный статус и 
социальная роль 
личности. 
Самореализация и 
активность личности. 
Механизм социальной 
регуляции личности. 
Роль влияния 
общественного мнения 
на поведение человека 
 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
4 

Конспект 
Проверка 
доклада 
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Тема 5. Семья 
как 
социальный 
институт. 

Неполная семья. 
Жизненный цикл семьи, 
его фазы. Кризисные 
периоды в жизни семьи. 
Факторы риска. Мотивы 
брака. Семейное 
воспитание.  
Изменение положения 
женщины в семье. 
Разводы как социальная 
проблема. Гражданский 
брак. Основные 
направления и 
приоритеты 
правительственной 
семейной политики.  
 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
5 

Конспект 
Проверка эссе 

Тема 6. 
Социальная 
структура 
общества. 

Многообразие 
социальных общностей и 
социальных групп, их 
типология и функции. 
Межгрупповое 
взаимодействие - 
диалектика социальной 
интеграции и 
дифференциации. 
Основные этнические 
концепции в социологии 
Исторические типы и 
модели социального 
неравенства. Статусы и 
роли. «Лифты» 
социальной 
мобильности.  
 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
6 

Конспект 
Проверка 
доклада 

Тема 7. 
Социальные 
процессы и 
социальные 
изменения. 

Понятие социального 
процесса. Социальные 
изменения и социальная 
политика. Глобализация 
социальных процессов в 
современном мире  
Социальные 
противоречия как 
источник социальной 
динамики. Типы и 
стадии социальных 
движения. Понятие 
социального конфликта и 
его роль в жизни 
общества.  
 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
7 

Конспект 
Проверка 
тестового 
задания 

Тема 8. 
Методика и 
техника 
социологическ
их 

Методика, техника и 
процедура в 
социологическом 
исследовании. Выборка в 
социологическом 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к теме 
8 

Конспект 
Проверка 
тестового 
задания 
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исследований. исследовании. 
Социальные показатели 
и их измерение 
Анализ документов. 
Метод наблюдения. 
Опрос. Социометрия. 
Социальный 
эксперимент. Методы и 
процедура 
инновационных игр. 
 

 
 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Волков Ю. Е. Социология: учебное пособие / Ю. Е. Волков. – 

Москва: Дашков и К°, 2020 –– URL: https://biblioclub.ru 
2. Социология: основы общей теории: учебное пособие / под общ. 

ред. А. Ю. Мягкова; Московский психолого-социальный институт. – 9-е 
изд.– Москва: ФЛИНТА, 2021 -URL: https://biblioclub.ru 

3. Павленок П. Д. Социология: учебное пособие – 3-е изд. – 
Москва: Дашков и К°, 2018– URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Курсков Д. Ю. Социология. Практикум: учебное пособие: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016-URL: https://biblioclub.ru 
2. Ларионов А. В., Котляр Н. П. Социология: учебное пособие: 

Альтаир|МГАВТ, 2015 URL: https://biblioclub.ru 
3. Басалаева О. Г. Социология: учебно-методическое пособие: 

КемГУКИ, 2015- URL: https://biblioclub.ru 
4. Зеленков М. Ю.  Социология: Курс лекций: учебное пособие: 

Юнити-Дана, 2015 - URL: https://biblioclub.ru 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ 
п/п Полное название ресурса Рекомендуемые 

разделы, страницы Адрес ресурса 

1. Президент России 

Совещания, заседания, 
рабочие встречи. Пресс-

конференции. Досье 
событий. 

http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Государственной 
Думы 

Законодательная 
деятельность. 

Информационно-
аналитические 

материалы 

http://www.duma.gov.ru 

3. 
Современная Россия. 

Информационно-аналитический 
портал 

Власть. Лица России. 
Глобализация. 
Общественные 

http://www.nasledie.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573154
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446591&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446591&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430323&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430323&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438297&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438297&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426681&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426681&sr=1
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.nasledie.ru/
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организации. 

4. Аналитический еженедельник 
Коммерсантъ ВЛАСТЬ» 

Отдельные номера 
журнала 

http://www.kommersant.r
u/k-vlast 

5. Официальный сервер Правительства 
Москвы 

Комитет по 
телекоммуникациям и 

СМИ 
http://www.mos.ru 

6. Онлайн Энциклопедии КРУГОСВЕТ Раздел: Социология http://www.krugosvet.ru 
7. Электронная библиотека Гумер Каталог по социологии http://www.gumer.info/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя:  

•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (набор 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 

http://www.kommersant.ru/k-vlast
http://www.kommersant.ru/k-vlast
http://www.mos.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
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• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» 

проводится в форме зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии оценки 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

«10-8» – верные ответы 
составляют более 90% от общего 
количества; 
«8-6» – верные ответы 
составляют более 80% от общего 
количества; 
«6-3» – более 50% правильных 
ответов. 

ОК-1 (З1, У1, В1) 
ОК-2 (З2, У2, В2) 
ОК-3 (З3, У3, В3) 
ОК-10 (З4, У4, 
В4) 

2. Эссе Средство, позволяющее 
оценить умение 
обучающегося кратко 
письменно 
охарактеризовать 
поставленную проблему 
и изложить собственную 
позицию по ней. 

«10-8» – грамотное 
использование терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой проблемы, 
логичность и обоснованность 
выводов; 
«8-6» – грамотное использование 
терминологии, частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой темы, выводы 
не достаточно обоснованы; 
«6-3» – грамотное использование 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-2 (З2, У2) 
ОК-3 (З3, У3) 
ОК-10 (З4, У4) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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терминологии, способность 
видения существующей 
проблемы, необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации собственной точки 
зрения. 

3. Доклад Оценочное средство 
публичного сообщения, 
представляющее собою 
развернутое изложение 
какого-либо вопроса на 
определенную тему; 
содержит фактические 
материалы, 
обоснованные выводы 

20-15  – доклад производит 
выдающееся впечатление, 
сопровождается иллюстративным 
материалом;  автор представил 
демонстрационный материал и 
прекрасно в нем ориентировался, 
автор отвечает на вопросы, 
показано владение специальным 
аппаратом, четкость выводов - 
полностью характеризуют работу 
14-5  – доклад четко выстроен, 
демонстрационный материал 
использовался в докладе, доклад 
хорошо оформлен, но есть 
неточности, не может ответить на 
большинство вопросов, выводы 
нечетки 
4-1  – доклад рассказывается, но 
не объясняется суть работы, 
представленный 
демонстрационный материал не 
использовался докладчиком или 
был оформлен плохо, 
неграмотно, не может четко 
ответить на вопросы 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-2 (З2, У2) 
ОК-3 (З3, У3) 
ОК-10 (З4, У4) 

4 Дискуссия Оценка активности в 
обсуждении конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя и 
более лицами 

«10-5» –    активное участие в 
дискуссии, обсуждение 2 и более 
выступлений, точка зрения 
аргументирована и обоснована;  
«5-3» –    обсуждение 1 
выступления, ответы построены в 
основном логично, недостаточная 
аргументация 
«0» -   не принимал участие в 
обсуждении. 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-2 (З2, У2) 
ОК-3 (З3, У3) 
ОК-10 (З4, У4) 

 
Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Форма 

контроля/ коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 
ОК-1 (З1, У1, 
В1) 
ОК-2  (З2, 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
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У2,В2) 
ОК-3 (З3,У3,В3) 
ОК-10 
(З4,У4,В4) 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

Тема 4. Личность как биосоциальная система. 
1. Социологические идеи М. Вебера. 
2. Социологическая система П. Сорокина. 
3. Основные этапы развития отечественной социологии. 
4. Чикагская школа социологии. 
5. Франкфуртская школа социологии. 

Тема 6. Социальная структура общества. 
1. Социология индустриального развития. 
2. Теории социальной стратификации. 
3. Развитие идей структурного функционализма в социологии. 
4. Социологические идеи Э. Фромма. 
5. Символический интеракционизм. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тема 1. Социология как наука об обществе, ее предмет и задачи. 
1.Социология – это: 
а) наука об обществе; 
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б) наука о людях; 
в) наука о закономерностях возникновения, функционирования и 

развития социальных отношений, социальных институтов и общностей. 
2.Социология труда – это: 
а) теория среднего уровня; 
б) отраслевая социология; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое не верно. 
3.Предмет социологии – это: 
а) общество в целом; 
б) социальное; 
в) любые общественные отношения. 
4.Объект социологии – это: 
а) индивиды; 
б) общество; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое не верно. 
5.Категорию «социология» ввел в научный оборот: 
а) К. Маркс; 
б) О. Конт; 
в) Г. Спенсер. 

 
Тема 7. Социальные процессы и социальные изменения. 

 
1.Социальные институты – это: 
а) Высшие учебные заведения; 
б) Устойчивые общественные образования, развивающиеся по 

своим внутренним 
законам; 
в) Большие группы людей, различающиеся по их отношению к 

собственности. 
2.Социальные отношения – это: 
а) любые отношения людей; 
б) экономические отношения; 
в) эмоциональные отношения. 
3.Социальные явления – это: 
а) политические события; 
б) любые события в обществе; 
в) общественно полезные явления. 
4.Социальные процессы – это: 
а) явления, развивающиеся во времени; 
б) общественно значимые процессы; 
в) управляемые явления. 
5.Связь социологии с другими науками заключается в том, что: 
а) социология обогащает другие науки методами и фактами; 
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б) другие науки обогащают социологию методами и фактами; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое не верно. 
 

Тема 8. Методика и техника социологических исследований 
 
1.Биографический метод – это: 
а) метод социологии; 
б) метод исторической науки; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое не верно. 
2.Вычеркните лишнее: «Методами социологии являются»: 
а) сравнительно-исторический; 
б) генетический; 
в) типологический; 
г) дактилоскопический; 
д) баллистический. 
3.Теории среднего уровня – это: 
а) уровень специальных социологических теорий; 
б) отраслевые социологии; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое не верно. 
4.Методология в социологии – это: 
а) система определенных процедур и операций, используемых в 

исследованиях; 
б) техника сбора первичной информации; 
в) математические методы. 
5.Изучение базисных, фундаментальных проблем общества – это: 
а) теория среднего уровня; 
б) общесоциологическая теория; 
в) техника исследования. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИСКУССИЙ 
 

Тема 2. Основные этапы становления и развития 
социологической науки. 

1. Человек, который изо всех сил старается прожить без врагов, 
теряет друзей (Ю. Яковлев, писатель). 

2. Нельзя честно прожить жизнь, не нажив врагов (Б. Васильев). 
3. Подлецы редко бывают веселыми людьми (М. Горький). 
4. Любить человечество легче, чем сделать добро родной матери (Г. 

Сковорода). 
5. Попробуйте сказать, что хотите, - всегда найдутся люди умные и 

образованные, которые станут говорить противное (Н. Г. 
Чернышевский). 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 
Тема 3. Общество как социокультурная система. 
1. Неравенство в современной России: зарисовки из личного опыта. 
2. Отношение к сексуальным меньшинствам: личное дело каждого 

или угроза нации. 
3. Дискриминация в занятости по признаку пола: виды, способы, 

варианты преодоления. 
4. Проблемы выбора работы: интерес или деньги? 
5. Интернет зависимость: надуманная или реальная проблема. 
 
Тема 5. Семья как социальный институт. 
1. Основные проблемы воспитания детей в России. 
2. Конфликт поколений: взгляд молодежи. 
3. «Игромания» как социальная проблема. 
4. Проблема блата и связей на современном рынке труда. 
5. Стиль жизни российской «золотой молодежи». 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 
1. Предмет, объект, функции и методы социологии  
2. Социология в системе гуманитарных наук  
3. Структура социологии  
4. Система основных категорий и законов в социологии  
5. Основные парадигмы социологии  
6. Особенности донаучного изучения общества  
7. Социальные и теоретические предпосылки возникновения 
социологии как науки  
8. Социологическое воззрение О. Конта  
9. Классическая социология начала XX в  
10. Социология марксизма. Материалистическое понимание истории. 
Концепция общественно-экономической формации и социальной 
революции  
11. «Формальная» школа социологии Г. Зиммеля, Ф. Тенниса и В. Парето  
12. Американская социология: основные этапы развития  
13. Особенности исторического развития российской социологии  
14. Развитие социологической мысли в странах Запада в ХIХ в.  
 15. Развитие социологии в Европе и США в ХХ веке.  
16. Понятие общества  
17. Основные подсистемы общества  
18. Типологии обществ  
19. Гражданское общество, его признаки и основания  
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20. Общественное мнение как институт гражданского общества.  
21. Развитие общества. Понятия эволюции, прогресса и модернизации  
22. Социальная структура и ее исторические типы  
23. Социальная структура современного российского общества  
24. Теории социальной стратификации.  
25. Социальная мобильность: понятие и разновидности.  

 
Задания 2-го типа 

1.Социальная мобильность и групповая замкнутость  
2. Личность как субъект общественных отношений. Структура 
личности  
3. Типология личности  
4. Социальные статусы и роли. Роль статусно-ролевой структуры 
общества  
5. Социализация личности. Механизмы и агенты социализации  
6. Виды социальных общностей и их характерные черты  
7. Социальная группа как объект социологического изучения. Виды 
социальных групп.  
8. Малая группа: понятие и признаки. 
9. Социальные квазигруппы. Социальный феномен толпы. Особенности 
поведения людей в толпе  
10. Социология этнических общностей  
 11. Организация как объект изучения социологии  
12. Сущность, структура и типология социальных организаций  
13. Понятие социального института. Признаки, роль и значение 
социальных институтов 
14. Девиантное поведение: сущность, причины.  
15. Девиантное поведение в современной России.  
16. Делинквентное поведение.  
17. Система социального контроля: необходимость, сущность, структура. 
Институты и формы социального контроля.  
18. Социальный контроль и девиантное поведение  
 19. Социальные институты современного общества (экономические, 
политические, культурные и т.д.). Функции и дисфункции социальных 
институтов. 
20. Экономика как социальный институт  
21. Политические общественные институты  
22. Социальные институты образования и науки  
23. Религия как социальный институт  
24. Семья и брак как социальные институты общества  
25. Государство как социальный институт.  
 

 Задания 3-го типа 
 

Задание №1 
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К какому типу общностей принадлежат общности: 
 

Общности Тип 
1) Племена, народности, нации  
2) Шахтеры, учителя, врачи  
3) Городские и сельские жители  
4) Касты, сословия, классы  
5) Молодежь, женщины, старики  
6) Старообрядцы, мормоны, кришнаиты  

 
Задание №2 
Как соотносятся между собой понятия «этнос» и 

«народность»? 
1. Они никак не связаны друг с другом 
2. Являются понятиями одного смыслового ряда, т.е. синонимами 
3. Этнос представляет собой разновидность народности 
4. Народность – разновидность этноса  
 
Задание №3 
Контркультура не просто отличается от доминирующей культуры, 

а противостоит ей, отвергая общепризнанные нормы и ценности. Ярким 
примером такой контркультуры в бывшем СССР, связанной с именами 
И.Бродского, А.Солженицына, А. Сахарова и др., 
являлось___________________________________________________ 

 
Задание №4 
«Даже когда все равны, некоторые все равно более равны, чем 

другие». О какой черте социальной стратификации, органически 
присущей любому обществу, идет речь в этом афористичном замечании 
английского писателя и публициста Дж. Оруэлла? 

__________________________________ 
 
Задание №5 
Методы социологии для получения информации: 
 

Источник информации Методы 
Документальный  
Внешние проявления социальных явлений  
Человек  
Малая группа  
Социальный опыт  
Организованная группа  
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Задание №6 
Определением - «исторический тип общества, 

основывающийся на определенном способе производства» – 
характеризуется: 

а) Стадия в развитии человеческой цивилизации 
б) Политический режим 
в) Общественно-экономическая формация 
г) Модель экономического развития. 
 
Задание №7 
Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов и выберите из предлагаемого списка те, которые необходимо 
вставить на место пропусков. 

 
«Характеристика общества как_________________ (а) 

предусматривает изучение его внутренней структуры. Ее основными 
элементами являются ___________________(б) общественной жизни и 
социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, 
политическую и духовную сферы. Все они находятся в тесной 
взаимосвязи, так как поддерживают необходимую 
___________________-(в) общества. __________________(г) 

в каждой из сфер решают важные социальные задачи. Они 
обеспечивают производство и распределение 
__________________________________(д), а также управление 
совместной _____________________(е) людей». 

 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. При этом 
обратите внимание, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

 
1) Целостность 4) Социальные блага 7) Культура 
2) Система 5) Сфера  8) Социальные институты 
3) Общество 6) Производство  9) Деятельность 
 
В данной ниже таблице указаны буквы, которыми обозначены 

пропуски. Запишите под каждой буквой цифру, соответствующую 
выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность перенесите в бланк ответов 
 

а б в г д е 
      

 
Задание №8. 
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Какое понятие соответствует определению: 
 

Определения Понятия 
1) Социальные функции, выполняемые человеком в 
соответствии с его социальным статусом  

2) Перемещения из одной социальной страты в другую  
3) Установленное в обществе правило (образец) поведения  
4) Разделение общества на группы, занимающие разное 
социальное положение  

5) Направление в социологии 2-й половины XIX - начале XX 
вв., сводящее закономерности общественной жизни к 
биологическим законам естественного отбора и борьбы за 
существование 

 

6) Область повседневной деятельности, рассматриваемая как 
отличная от профессиональной, производственной, 
официальной деятельности людей 

 

7) Совокупность индивидов, которые имеют наивысший 
индекс в области их профессиональной деятельности  

8) Бескорыстная забота о благе других, готовность жертвовать 
ради них своими личными интересами  

9) Экономическая политика государства, проявляющаяся в 
целенаправленном ограждении внутреннего рынка своей 
страны от проникновения на него иностранных товаров 

 

10) Покровительственное отношение фирмы к своим 
работникам  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» 
представляет собой один из важнейших учебных предметов в структуре 
социально-гуманитарного образования обучающихся. Дает в 
обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть профессиональная 
этика и служебный этикет, каковы их место и роль в организации и 
регулировании общественной жизнедеятельности, каковы структуры и 
функции служебного этикета. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина входит в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Цели: 

• знать предметную область, систему, содержание и 
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий 
гуманитарных и социальных наук, их роль в формировании 
ценностных ориентаций в социальной и профессиональной 
деятельности; нормы профессиональной этики, возможные пути 
(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций; 

• оценивать: факты и явления профессиональной деятельности 
с нравственной точки зрения; 

• осуществлять: с позиции этики и морали выбор норм 
поведения в конкретных служебных ситуациях; 

• давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и 
другим нарушениям норм профессиональной этики. 

Задачи дисциплины: 
• соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 
• правильно строить общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том числе с представителями 
различных социальных групп, национальностей и конфессий; 

• диагностировать причины конфликта, вырабатывать и 
применять стратегии поведения в ходе конфликтного поведения, 
использовать различные методы и способы предотвращения и 
конструктивного разрешения конфликтов; 

• владеть: основами анализа социально и профессионально 
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значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний 
гуманитарных и социальных наук. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 
Результаты  

освоения ОПОП  
(содержание  

компетенций) 

Код  
компетен

ции  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность   
выполнять 
профессиональные 
задачи в 
соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета.  
 

ОК-4 Знать: 
• основы профессиональной этики и 
служебного этикета экономиста (З1) 
Уметь:  
• работать с литературой, 
регламентирующей основы 
профессиональные нормы морали, 
профессиональной этики и служебного 
этикета (У1) 
Владеть: 
• навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения 
этики норм и морали; 
навыками толерантного поведения в 
общении с коллегами и гражданами в 
соответствии с нормами служебного и 
общего этикета (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность  
Работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
культурные, 
конфессиональные и 
иные различия, 
предупреждать и 
конструктивно 
разрешать 
конфликтные 
ситуации в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

ОК-5 Знать: 
• основы выполнения 
профессиональных задач с учетом 
соблюдения требований равенства 
граждан вне зависимости от 
социальной, культурной, расовой, 
конфессиональной и иной 
принадлежности (З2) 
Уметь: 
• предупреждать и конструктивно 
решать проблемы в коллективе (У2) 
Владеть: 
• теоретическими навыками 
предупреждения конфликтных ситуаций 
(В2) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
условиях, применять 
методы 

ОК-6 Знать: 
• теоретические основы 
профессиональной этики и применение 
их в экстремальных условиях (З3) 
Уметь: 
• эффективно применять средства 
защиты от негативных воздействий (У3) 
Владеть: 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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эмоциональной и 
когнитивной 
регуляции для 
оптимизации 
собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния 

• навыками конструктивного общения 
в процессе профессиональной 
деятельности, выстраивание 
социальных и профессиональных 
взаимодействий с учетом 
этнокультурных и конфессиональных 
различий (В3) 

способность к 
деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на 
одном из 
иностранных языков 

ОК-11 Знать: 
• основы делового общения и речевого 
этикета (З4) 
Уметь: 
• использовать иностранные термины в 
общении (У4) 
Владеть: 
• навыками позитивного 
взаимодействия в процессе 
профессиональной деятельности на 
русском и иностранном языке (В4) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

 



7 

III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Сущность 
профессиональн
ой этики. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2 4       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
 

Тема 2.  
Речевой, 
служебный 
этикет: 
факторы, 
определяющие 
его 
формирование. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2 4       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
 

Тема 3. 
Основные 
группы формул 
речевого, 
служебного 
этикета. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2       2 3 Дидактическая 
игра /23 

Тема 4. 
Обращение в 
русском речевом, 
служебном 
этикете. 
.  

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2 4       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
 

Тема 5. 
Приветствие в 
служебном 
этикете. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2 6       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
 

Тема 6. 
Обстановка 
общения и 
этикетные 
формулы. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-6 
(З3,У3,В3) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

4 6       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
 

Тема 7. 
 Беседа, 
разговор, 
комплимент в 
служебном 
этикете. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2 6       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 8.  
Переписка в 
служебном 
этикете. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

3 6       3 Тест/5 
Дискуссия/6 
 

Всего:  
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-11 19 36      2 24 100 

Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 
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IV. Содержание учебной дисциплины. 
 

Тема 1. Сущность профессиональной этики. 
Сущность профессиональной этики. Роль сущности 

профессиональной этики. 
 
Тема 2. Речевой служебный этикет. 
Речевой, служебный этикет: факторы, определяющие его 

формирование. Морально-психологический климат речевого, 
служебного этикета. Основные факторы, определяющие его 
формирование. 

 
Тема 3.Основные группы формул речевого, служебного 

этикета 
Основные группы формул речевого, служебного этикета 

Формулы в русском речевом, служебном этикете. Различные формулы  
обращения в русском речевом, служебном этикете.  

 
Тема 4. Обращение в русском речевом, служебном этикете. 

Обращение в русском речевом, служебном этикете. Основные 
разновидности обращений в служебном этикете.  

 
Тема 5. Приветствие в служебном этикете. 
Приветствие в служебном этикете.  
Ряд приветствий в служебном этикете. 
 
Тема 6. Обстановка общения и этикетные формулы. 
Обстановка общения и этикетные формулы. «Ты – и Вы – 

общение». Основные элементы общения.  Разновидность этикетных 
формул. Соблюдение требований профессионального этики и 
служебного этикета в сложных условиях. 

 
Тема 7. Беседа, разговор, комплимент в служебном этикете. 
Беседа, разговор, комплимент в служебном этикете. Основная 

особенность беседы, разговора, комплимента в служебном этикете. 
 

Тема 8. Переписка в служебном этикете. 
Переписка в служебном этикете. Служебное письмо. Речевые и 

языковые нормы письма. Этикет переписки. Композиция текста 
служебных писем. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
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конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. При подготовке лекции преподаватель 
руководствуется рабочей программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования 
презентаций для самоподготовки и подготовки к зачету. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
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В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и 

участию в дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 

вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 
на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 
входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
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Методические указания для обучающихся по участию в  
проведении дидактической игры. 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 
направленная на нахождение путей оптимального решения 
поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 
ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 
мышления, умения применять полученные теоретические знания на 
практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 
Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 
процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 
профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 
умение организовать собственную деятельность и деятельность группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, 
обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических 
задачах игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях 
оценки действий участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные 
материалы, описание игровой ситуации и конкретную роль в 
дидактической игре с разъяснением функций  и порядка действий по 
сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к 

тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены 
к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 
категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический 
аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их 
использовать в профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые 
задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень 
понимания студентами важных методологических категорий. 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 
самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
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дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение Формы 

самостоятель
ной работы 

Учебно-
методичес

кое  
обеспечен

ие 

Форма 
контроля 

Тема 1.  
Сущность 
профессиональной 
этики. 

Основные понятия 
профессиональной этики. 
Содержание профессиональной 
этики. Составные части 
профессиональной этики. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 1 

 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
теста 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение Формы 

самостоятель
ной работы 

Учебно-
методичес

кое  
обеспечен

ие 

Форма 
контроля 

Тема 2.  
Речевой, 
служебный 
этикет: факторы, 
определяющие его 
формирование.. 

Основные этические факторы, 
определяющие формирование 
служебного этикета. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 3 

 

Конспект 
Отчет по 
дидактич
еской 
игре 

Тема 3.  
Основные группы 
формул речевого, 
служебного 
этикета.. 

Перечислить основные группы 
формул речевого, служебного 
этикета. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 4 

 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
теста 
 

Тема 4.  
Обращение в 
русском речевом 
служебном 
этикете. 

Понятие обращений в русском, 
речевом, служебном этикете.. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 5 

 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
теста 
 

Тема 5.  
Приветствие в 
служебном 
этикете. 

Основное понятие приветствий. 
Разновидности приветствий. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 6 

 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
теста 
 

Тема 6.  
Обстановка 
общения и 
этикетные 
формулы. 

Основные этикетные формулы. Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 7 

 

Конспект 
Тест 
 

Тема 7. 
Беседа, разговор, 
комплимент в 
служебном 
этикете. 

Дать понятие беседе, разговору 
и комплименту в служебном 
этикете. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 8 

 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
теста 
 

Тема 8. Переписка 
в служебном 
этикете. 

 Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 8 

 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
теста 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
Основная литература: 



15 

 1. Кораблина Е. П. Профессиональная этика и служебный этикет: 
учебно-методический комплекс. – Санкт-Петербург: Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 
2019. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Штофер Л. Л. Профессиональная этика: учебное пособие. – 
Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 
(РИНХ), 2017. – URL: https://biblioclub.ru 

 
 Дополнительная литература: 
 1. Профессиональная этика: практикум: учебное пособие / сост. Е. 

А. Терещенко, Л. М. Балакирева, В. М. Волкова, Т. В. Воротилина [и 
др.]. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2018. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Давыдов С. Г. Этика: шпаргалка: учебное пособие. Научная 
книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 
URL: https://biblioclub.ru 
 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Профессиональная этика и служебный 
этикет. 

www.shanghai-
perevodchik.ru/poleznaya_informaciya/prof_etika 

2. История этики деловых отношений. 
Статья на официальном сайте 
Университета Санта-Клара 
(Калифорния, США) 

https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/business-
ethics/resources/a-history-of-business-ethics/ 

3. Курс видеолекций на портале 
Slideshare.net (на английском языке) 

https://www.slideshare.net/y4ss1r/business-ethics-
14811885 

4. Официальный сайт Института этики 
деловых отношений (Лондон, 
Великобритания) 
(InstituteofBusinessEthics24 
GreencoatPlaceLondon) 

http://www.ibe.org.uk/ 

5. 
 

Официальный сайт ассоциации 
преподавателей этики бизнеса и ведения 
деловых переговоров (Омаха, США) 

http://businessethicsalliance.org 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя:  

•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578398
http://www.shanghai-perevodchik.ru/poleznaya_informaciya/prof_etika
http://www.shanghai-perevodchik.ru/poleznaya_informaciya/prof_etika
http://www.shanghai-perevodchik.ru/poleznaya_informaciya/prof_etika
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/business-ethics/resources/a-history-of-business-ethics/
https://www.scu.edu/ethics/focus-areas/business-ethics/resources/a-history-of-business-ethics/
https://www.slideshare.net/y4ss1r/business-ethics-14811885
https://www.slideshare.net/y4ss1r/business-ethics-14811885
http://www.ibe.org.uk/
http://businessethicsalliance.org/
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (набор 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• центр (класс) деловых игр; 
• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 
Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые задания Система 

стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

5 – верные ответы 
составляют более 
90% от общего 
количества; 

4-3 –     верные ответы 
составляют 80-50% 
от общего 
количества; 

2-0 –     менее 50% 
правильных ответов 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-6 
(З3,У3,В3) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

2 Дискуссия Оценка активности в 
обсуждении конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя и 
более лицами 

6– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный 
ответ. Аргументация 
логична, 
подкреплена знанием 
научных фактов, 
умением переводить 
доказательство с 
уровня словесно-
логического 
мышления на 
наглядно-образный, 
наглядно–
действенный и 
обратно. 

5 – ставится за 
исчерпывающий 
ответ, аргументация 
представлена только 
на одном из уровней 
мышления; 

4-3 – ответ является 
достаточным, хотя и 
не всегда 
аргументированным. 

2-1  – ответы не 
раскрывает 
специфику вопроса, 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-6 
(З3,У3,В3) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

http://www.consultant.ru/
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отсутствует 
аргументация, не 
используется 
профессиональная 
лексика. 

3. Дидактическая игра Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем игрового 
моделирования реальной 
проблемной ситуации.  

23 – команда 
своевременно и 
правильно назвала 
все требуемые 
определения;  

10 и менее – баллы 
определяются 
пропорционально 
очкам, набранным 
командой в ходе 
игры. 

ОК-4 
(З1,У1,В1) 
ОК-5 
(З2,У2,В2) 
ОК-6 
(З3,У3,В3) 
ОК-11 
(З4,У4,В4) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1 Экзамен/ 
ОК-4 (З1, У1, В1) 
ОК-5 (З2, У2, В2) 
ОК-6 (З3, У3,В3) 
ОК-11 (З4, У4,В4) 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. Ход 
решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
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полученных в результате 
освоения дисциплины 

лексика. Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задача не решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программ  

 
Вопросы для обсуждения-дискуссии 

Тема 1. Сущность профессиональной этики. 
1. Сущность профессиональной этики.  
2. Значение профессиональной этики в деятельности экономиста. 
3. Отличие профессиональной этики от служебного этикета. 
4. Нормативно-правовое регулирование профессиональной этики 

некоторых видов деятельности. 
5. Последствия нарушения норм профессиональной этики 
 
Тема 2. Речевой служебный этикет. 
1. Речевой, служебный этикет: факторы, определяющие его 

формирование.  
2. Морально-психологический климат речевого, служебного 

этикета.  
3. Основные факторы, определяющие его формирование. 
 
Тема 4. Обращение в русском речевом, служебном этикете.  
1. Обращение в русском речевом, служебном этикете. 
2. Основные разновидности обращений в служебном этикете.  
 
Тема 5. Приветствие в служебном этикете. 
1. Приветствие в служебном этикете.  
2. Ряд приветствий в служебном этикете. 
 
Тема 6. Обстановка общения и этикетные формулы. 
1. Обстановка общения и этикетные формулы.  
2. Основные элементы общения.   
3. Разновидность этикетных формул.  
4. Соблюдение требований профессионального этики и служебного 

этикета в сложных условиях. 
 
Тема 7. Беседа, разговор, комплимент в служебном этикете. 
1. Беседа, разговор, комплимент в служебном этикете.  
2. Основная особенность беседы, разговора, комплимента в 

служебном этикете. 
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3. Соблюдение принципа равенства граждан в профессиональной 
деятельности и профессиональном общении экономиста. 

 
Тема 8. Переписка в служебном этикете. 
1. Переписка в служебном этикете. 
2. Служебное письмо.  
3. Речевые и языковые нормы письма.  
4. Этикет переписки.  
5. Композиция текста служебных писем. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 
Тема 1. Сущность профессиональной этики. 

 
1. Смерть не является завершением существования человека, по 

мнению 
атеиста 
нигилиста 
средневекового человека 
последователя учения З.Фрейда 

 
2. Дружба – форма межличностных отношений, основанная на 

привязанности и симпатии 
взаимной чувственности 
общности интересов и взаимной привязанности 
корысти 

 
3. Нравственный смысл этикета проявляется в том, что с его 

помощью можно выразить 
свой имидж для установления полезных контактов и связей 
лишь внешние, формальные проявления вежливости, не более того 
признание самоценной значимости человека, уважение к нему 
негативное отношение к неприятному вам человеку, используя 
«убийственные приемы» холодной вежливости 

 
4. К категориям добра и зла стоики добавили категорию 

нравственно безразличного 
нравственного выбора 
нравственного идеала 
нравственного долга 

 
5. Основой духовных мотивов поведения человека выступает 

мировоззрение 
 

Тема 2. Речевой служебный этикет: факторы определяющие 



21 

его формирование. 
1. Якобинцы отрицали 

искусственный, чопорный характер вежливости 
 
2.Все удовольствия Эпикур разделил на 
четыре класса 
два класса 
пять классов 
три класса 
 

3. Великая французская революция свершилась в 
1910 г. 
1640 г. 
1814 г. 
1789 г. 
 

4. Культурой поведения является 
совокупность форм повседневного поведения человека, в которых 
находят внешнее выражение моральные и эстетические нормы 
этого поведения 
эстетическая выразительность человеческих взаимоотношений, 
межличностного общения 
межличностное общение, принятое в среде интеллигентных людей 
проявление моральных норм на высоком эстетическом уровне 

 
5. Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношения к реальности, – это 
мировоззрение 
свобода 
этика 
долг 

 
Тема 4.Обращение в русском речевом, служебном этикете. 
 
1.Моральное чувство, в котором человек выражает осуждение 

своих действий, мотивов и моральных качеств – это 
страх 
неравенство 
раскаяние 
стыд 

2.Совокупность поступков, совершаемых при взаимодействии с 
обществом - это 

А) линия поведения 
Б) профессиональное поведение 
В) поведение 
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3.Стиль обслуживания клиентов - это 
А) устойчивая общность приемов обслуживающей деятельности 

персонала предприятия сервиса 
Б) сюжетная схема, по которой происходит обслуживание 

клиента в процессе предоставления ему тех или иных услуг 
В) совокупность особенностей речевых приемов работников в 

ситуации обслуживания 
4.Какой из факторов не является составляющим «эффекта ореола» 
А) фактор привлекательности 
Б) фактор информированности 
В) фактор «отношения к нам» 
Г) фактор привлекательности 
Д) фактор позитивного настроения 
 
5.Соответствующий принятым нормам способ поведения личности 

в зависимости от ее позиции (статуса) в системе межличностных 
отношений 

В) культура взаимоотношений 
 

Тема 5. Приветствие в служебном этикете. 
1.Соответствие правилам произношения и правописания слов 
Б) грамотность 
2.Этика в переводе с греческого означает 
А) обычай, нрав 
Б) нравственность 
В) мораль 
3.Этика – это наука о … 
А) профессиональном долге 
Б) морали 
В) законах нравственности 
4.Специальная отрасль психологической науки, которая изучает 

особенности и роль психических явлений в обслуживающей 
деятельности работников контактной зоны и потребительской 
деятельности клиентов 

А) психология сервиса 
Б) психология управления 
В) психология взаимоотношений 
5.Цель профессиональной этики 
А) изучение вопросов психологии моды, психологии воздействия 

рекламы; 
Б) Сформировать у работников понятие своего 

профессионального долга и чести, привить навыки культуры 
общения как с клиентами, так и со своими коллегами 

В) разобраться в поведении своих коллег для оказания им при 
необходимости помощи и поддержки 
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Тема 6. Обстановка общения и этикетные формулы. 
1. Верны ли определения? 
А) Вербальное общение осуществляется при помощи жестов. 
Б) Вербальное общение осуществляется при помощи слов. 
 2. Верны ли определения? 
А) Деловая этика представляет собой совокупность принципов 

поведения людей. 
Б) Деловая этика представляет собой поведение людей в 

конфликтных ситуациях. 
 3. Верны ли определения? 
А) Один из основных способов нормативной регуляции 

действий человека в обществе; форма общественного сознания – это 
мораль. 

Б) Формы поведения, деятельности и отношений людей; моральная 
практика – это нравственность. 

 4. Верны ли определения? 
А) Отношения, в которые вступают люди, совершая моральные 

(аморальные) поступки, — это нравственные отношения. 
Б) Отношения, в которые вступают люди, совершая моральные 

(аморальные) поступки, — это 
нравственная деятельность. 
 5. Верны ли определения? 
А) Отрасль этики, которая помогает так выстроить 

деятельность социальных институтов, чтобы стало возможным их 
нравственное поведение, а также соблюдались бы «правила игры» 
рынка, называется экономической этикой. 

Б) Кодексы поведения людей, действующих в специфических 
условиях их взаимоотношений в сфере определенной профессии, — 
это профессиональная этика. 

 
Тема 7. Беседа, разговор, комплимент в служебном этикете. 
 1. Верны ли определения? 
   А) Профессиональная этика представляет   собой систему 

моральных принципов, норм и   правил поведения специалиста с 
учетом особенностей его профессиональной деятельности и 
конкретной ситуации. 

  Б) Профессиональная этика – это кодексы поведения людей, 
действующих в специфических условиях их взаимоотношений в 
сфере определенной профессии. 

  2. Верны ли определения? 
  А) Раздел этики, где выясняется место морали в системе 

общественных отношений применительно к конкретным 
социальным условиям, называется социальной этикой. 

Б) Раздел этики, где выясняется место морали в системе 
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общественных отношений применительно к 
конкретным социальным условиям, называется профессиональной 

этикой. 
 3. Верны ли утверждения? 
А) Автором термина "этика” является Эпикур. 
Б) Автором термина "этика” является Аристотель. 
 
4. Верны ли утверждения? 
А) Гедонизм — принцип этики, согласно которому, стремление 

к наслаждению и избежание страданий является естественным 
правом человека. 

Б) Гедонизм приветствует все, что отвечает гуманизму, 
смягчает неудобства, продлевает удовольствие от жизни. 

 5. Верны ли утверждения? 
А) Лояльный поступок – это поступок человека, 

благожелательно относящегося к кому-либо. 
Б) Лояльный поступок – это поступок человека с позиций 

морального формализма. 
 

Тема 8. Переписка в служебном этикете. 
 1. Инцидент – это: 

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта; 
б) истинная причина конфликта; 
в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 
социального взаимодействия, которые создают почву для реального 
противоборства между ними; 
г) то, из-за чего возникает конфликт; 
д) необходимое условие конфликта. 
 
2. Стороны конфликта – это: 
а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 
конфликта или поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих; 
б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в 
состоянии конфликта; 
в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта; 
г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии 
конфликта и посредник (медиатор); 
д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению 
конфликта. 
 
3. К какому виду относится конфликт, который характеризуется 
тем, что в нем сталкиваются две личности, в основе его лежат 
объективные противоречия и он способствует развитию 
соответствующей социальной системы? 
а) межличностному бурному и быстротекущему; 
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б) межличностному, конструктивному; 
в) межличностному, экономическому; 
г) острому и длительному; 
д) деструктивному. 
 
4. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития 
контактов между людьми в… 
а) служебной сфере 
б) сфере общения 
в) процесс взаимодействия 
г) личном плане 
 
5. Специфической особенностью делового общения является… 
а) неограниченность во времени 
б) регламентированность 
в) отсутствие норм и правил 
г) разговор по душам 
 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
Тема 3. 

Основные группы формул речевого, служебного этикета. 
 
Дидактическая игра «Передача информации»  
Цель дидактической игры: формирование у студентов установки и 

проблемного взгляда на возможность искажения передаваемой 
информации.  

Содержание дидактической  игры: проведение социально-
психологического тренинга «Передача информации», анализ причин 
изменения, искажения информации.  

Дидактическая игра «Обратная связь» 
 Цель дидактической игры: выработка у студентов установки на 

необходимость обратной связи в трудовой и учебной деятельности.  
Содержание дидактической игры: проведение социально-

психологического тренинга «Обратная связь», демонстрация 
необходимости учета обратной связи в педагогической практике и 
трудовой деятельности.  

Дидактическая игра «Конфликт или взаимодействие»  
Цель: продемонстрировать студентам, что часто люди относятся к 

жизненным ситуациям как к соревнованиям, в которых есть победители 
и проигравшие.  

Содержание дидактической игры: проведение социально-
психологического тренинга «Конфликт или взаимодействие», 
анализируя, почему одни пары  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1-го типа 
1.Перечислить этические формулы. 
2. Дать понятие этики и социального статуса адресата  
3. Привести примеры системы обращений  
4. Разновидности деловых переговоров  
5. Основные этические аспекты деловых отношений  
6. Дать понятие делового этикета  
7. Охарактеризовать церемонии и этические тексты  
8. Знать разновидности приветствий и знакомств  
9. Дать понятие речевой культуры деловой беседы  
10. Основные особенности этики делового телефонного разговора  
11. Разновидности деловых писем  
12. Перечислить требования этики деловых отношений 
13.Методы исследования личности в профессиональной этике 
экономиста 
14.Принципиальные отличия профессиональной этики экономиста от 
профессиональной этики экономиста 
15. Подходы к профессиональной этике экономиста 
16. Специфика исследования профессиональной этики экономиста  
17.Измерение умственных способностей в профессиональной этике 
экономиста 
18.Групповые методы тестирования в профессиональной этике 
экономиста 
20.Отличие образовательных тестов от тестов профессиональной этики 
экономиста 
21.Квалификационные требования к личности  экономиста в 
профессиональной этике: личностные особенности, этические 
принципы, профессиональные компетенции 
22.Каким образом можно отличить управляющую и официальную 
идеологию в профессиональной этике экономиста?  
23.Назовите методы исследования профессиональной этики экономиста. 
В чем их специфика и каковы границы применимости?  
24.Перечислите достоинства и недостатки профессиональной этики 
экономиста 
25.Перечислите основные критерии профессиональной этики  
экономиста 

 
Задания 2-го типа 

1.Ответьте почему необходим контроль за использованием 
профессиональной этики экономиста?  
2.Расскажите о нравственном развитии личности в профессиональной 
этике экономиста 
3.Ответьте почему при изучении профессиональной этики  экономиста 
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предпочитают применять экспериментальный метод? 
4.Расскажите о методологических принципах, лежащих в основе 
профессиональной этике  экономиста 
5.Приведите примеры служебных обращений в профессиональной этике 
экономиста 
6.Сформулируйте  определение профессиональной этики экономиста. 
экономиста  
7.Расскажите о цели профессиональной этики экономиста 
8.Ответьте что такое профессиональная этика и служебный этикет? 
9.Расскажите отчего зависит точность и объективность 
профессиональной этики экономиста?  
10.Перечислите критерии оценки профессиональной этики экономиста. 
11.Расскажите о исследовании этики деловых отношений экономиста 
12.Расскажите о исследовании интеллектуальной способности 
экономиста 
13.Перечислите высокие моральные нормы общения в 
профессиональной этике экономиста 
14.Назовите проблемы и трудности связанные с недобросовестностью 
руководителя 
15.Перечислите этические нормы в профессиональной этике экономиста 
16. Раскройте принцип распределительной справедливости в 
профессиональной этике экономиста 
17.Назовите требования к руководителям в профессиональной этике 
экономиста 
18.Расскажите о современных информационных технологиях как 
средствах повышения эффективности деловой коммуникации  
19.Расскажите о использовании электронной почты в деловых 
отношениях 
20.Расскажите о применении в бизнесе сервисов мгновенного обмена 
сообщениями 
21.Расскажите о телеконференции как процессе использования 
электронных каналов связи для организации делового общения 
22.Расскажите о этических использованиях современной 
информационной технологии в деловой коммуникации 
23.Перечислите элементы электронного письма 
24.Расскажите о создании имиджа 
25.Ответьте что такое имидж делового человека? 
 

Задания 3-го типа 
1. Сравните профессиональную  этику и отношения в коллективе  
2 Сравните имидж и его составляющие 
3. Сравните создание имиджа и основные технологии 
4. Сравните требования этикета к имиджу деловой женщины и делового 
мужчины 
5. Прокомментируйте целенаправленное формирование имиджа 
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6. Сравните сходства и различия в требованиях к имиджу мужчин и 
женщин 
7. Объясните формирование имиджа 
8. Сравните профессиональную этику, отношения с коллегами, 
подчинёнными и руководством 
9 Объясните влияние профессиональной этики на поведение менеджеров 
10. Сравните правила менеджеров, работающих в пограничной ситуации 
11. Сравните зыбкую грань между правильным и неправильным 
поведением в служебном этикете 
12. Объясните распространённую управленческую ошибку в 
профессиональной этике 
13. Приведите примеры ответственности руководства за создание 
морального климата внутри компании 
14 Сравните наиболее экстремальные случаи корпоративных нарушений 
15 Сравните власть и подчинение 
16. Сравните нормы и принципы служебного этикета 
17. Сравните профессиональную этику между руководителем и 
подчинённым 
18. Назовите проблемы и трудности, связанные с недобросовестностью 
подчинённых в компании 
19. Назовите недопустимые действия при коммуникации посредством 
электронной почты 
20. Перечислите  основные навыки эффективного проведения 
телеконференций 
21. Назовите основные особенности сетевого этикета 
22. Объясните понятие хороший имидж – индивидуальность человека. 
23. Сравните аксессуары имиджа 
24. Сравните требования к имиджу делового человека 
25. Сравните деловой гардероб женщины 
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I Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. Изучение 
дисциплины «Психология» ориентировано на получение обучающимися 
знаний о природе и содержании психического в жизнедеятельности человека с 
точки зрения: классических представлений о психике; академических 
представлений о роли психического в отечественных и зарубежных школах; 
инновационных взглядов современных исследователей; непривычных для 
академической психологии богословских толкований. Широкий диапазон 
теоретических знаний позволит обучающимся раздвинуть границы 
классических представлений науки о душе и выработать свои типичные 
навыки профессионального мышления и поведения. Общая психология 
является теоретической базой, на которой строится дальнейшее изучение всех 
психологических дисциплин учебного плана. Это история психологии, 
психология развития и возрастная психология, социальная психология, 
организационная психология, педагогическая психология; это многочисленные 
спецкурсы и тренинги по психологии; это основа для изучения блока 
социально-экономических и социально политических разделов других 
профессиональных направлений. «Психология» - это методологическая основа 
для понимания психологических процессов и закономерной, происходящих в 
мире, обществе, стране, организации, самой личности и её жизни. На стержне 
«Психологии» держатся профессиональные компетенции, позволяющие 
обучающимся решать конкретные задачи теоретической и практической 
подготовки, снабжая необходимыми знаниями о природе психики человека, 
его сознании, структуре личности, духовной составляющей. Знания о природе 
личностных свойств человека, его индивидуальных особенностях, 
закономерностях развития помогают осваивать глубины других наук, делая 
человека успешным профессионалом «широкого профиля». 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• Формирование научного взгляда на психологию и на её роль в 

здоровом взгляде общества на жизнь современного человека; 
• Развитие критического мышления, навыков адекватного анализа 

основных психологических теорий и их практической значимости в жизни 
общества; 

• повышение психологической компетентности и личностное 
осмысление научных знаний для гармонизации окружающего социума. 
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Задачи дисциплины: 
• приобретение научно-практических знаний в области психологии, 

осмысление ее места в системе других наук; 
• усвоение системы знаний об общих закономерностях механизмах 

психики; психических состояниях, индивидуальнопсихологических 
особенностях человека, его когнитивных свойств, мотивации, эмоционально-
волевой регуляции; 

• овладение понятийным аппаратом для освоения ключевых 
психологических теорий и концепций, решения научноисследовательских и 
практических задач, формирования научного мышления; 

• развитие навыков самостоятельной работы с информацией, 
формирование теоретической базы для дальнейшего усвоения других 
психологических дисциплин. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения  

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

ОК-1 Знать:  
- основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия, 
особенности социального 
становления человека. (З1) 
Уметь:  
- анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы; (У1)  
Владеть: 
 - навыками работы с основными 
философскими категориями; 
технологиями приобретения, 
использования и обновления 
философских  и 
социогуманитарных знаний для 
анализа предметно-практической 
деятельности. (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность выполнять 
профессиональные задачи 
в соответствии с нормами 
морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 

ОК-4 Знать:  
- свои профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета (З2) 
Уметь:  
- осуществлять с позиции этики и 
морали   выбор   норм   поведения   
в конкретных служебных 
ситуациях; (У2) 
- анализировать по вопросам 
профессиональной этики и 
служебного этикета. (У3) 
Владеть: 
навыками конструктивного 
общения в процессе 
профессиональной деятельности, 
выстраивание социальных и 
профессиональных 
взаимодействий с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных различий (В2) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения  

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
культурные, 
конфессиональные и иные 
различия, предупреждать 
и конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации в процессе 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Знать: 
- этнокультурные, 
конфессиональные, социальные и 
поведенческие различия 
личностей. (З3) 
Уметь: 
- толерантно относиться к 
различиям личностей в целях 
предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в 
коллективе. (У4) 
Владеть: 
-психологическими методами 
разрешения конфликтных 
ситуаций в коллективе, если они 
все-таки возникли по 
объективным причинам. (В3) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы 
эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
для оптимизации 
собственной деятельности 
и психологического 
состояния 

ОК - 6 Знать: 
- методы когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной 
деятельности и психического 
состояния. (З4) 
Уметь:  
- проявлять психологическую 
устойчивость в экстремальных 
ситуациях, как в коллективе, так и 
вне коллектива. (У5) 
Владеть:  
навыками применения знаний в 
области когнитивной психологии. 
(В4) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план  

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма ПА 

/ 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Задачи, 
методы и 
отрасли 
современной 
психологии. 

ОК – 1 
(З1,У1,В1) 

ОК – 5 
(З3,У4,В3) 

 

2 1  1     6 Дискуссия/
5 
Ситуационн
ый 
практикум 
№1 / 10 
 

Тема 2. 
Исторические 
аспекты 
возникновения 
и развития 
психологии как 
науки. 

ОК – 4 
(З2,У2,У3) 

ОК – 6 (З4,У5) 
 

2 2       4 Дискуссия/
5 
 

Тема 3. 
Развитие 
психики и 
сознания. 
 

ОК – 1 
(З1,У1,В1) 

ОК – 6 (З4,У5,  
В4) 

 

2 1  1     6 Дискуссия/
5 
Ситуационн
ый 
практикум 
№2 / 10 
 

Тема 4. 
Личность: 
структура, 
типология, 
свойства и 
проявления. 
 

ОК – 4 
(З2,У2,У3) 

ОК – 5 (З3,У4) 
ОК – 6 (З4,У5) 

4 4       4 Реферат/5 
Дискуссия/
5 
 
 
 

Тема 5. 
Психология 
деятельности 
 

ОК – 5 
(З3,У4,В3) 

ОК – 6 (З4,У5,  
В4) 

 

2 1  1     6 Дискуссия/
5 
Ситуационн
ый 
практикум 
№3 / 10 
 

Тема 6. 
Индивидуально
- 
типологически
е особенности 

ОК – 1(З1,У1) 
ОК – 4 

(З2,У2,У3) 
 

2 2   
 
 

    4 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма ПА 

/ 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

личности 
Тема 7. 
Эмоционально-
волевые 
аспекты 
личностного 
развития 
 

ОК – 1 
(З1,У1,В1) 

 

2 1  1     6 Дискуссия/
5 
Ситуационн
ый 
практикум 
№4 / 10 
 

Тема 8. 
Когнитивные 
функции 
 

ОК – 1 
(З1,У1,В1) 

ОК – 4 
(З2,У2,У3,В2) 

 

3 2  1     7 Дискуссия/
5 
Ситуационн
ый 
практикум 
№5 / 10 
 

Всего: ОК-1, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6 

19 14  5     43 100 

Контроль, час 27 Экзамен 

Объем дисциплины  
(в академических часах) 

108 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Задачи, методы и отрасли современной психологии. 
Понятие о психологии как науке, ее предмете и задачах. Предмет 

психологии на разных этапах становления психологии. Психика как предмет 
психологической науки. Психология как наука о сознании. Психология как 
наука о поведении. Психология как наука, изучающая объективные 
закономерности, проявления и механизмы психики.  

Природа психического. Многообразие форм и проявлений психики: 
сознание, бессознательное, личность, деятельность, поведение и т.д. Психика в 
свете теории отражения. Диалектико-материалистический подход к 
происхождению психики. Психика – свойство высокоорганизованной 
материи, функция головного мозга. Психофизическая проблема.  

Сущность психики – отражение воздействия предметов и явлений 
окружающей действительности. Сознание – высший этап развития психики. 
Социальная обусловленность психики, сознания. Формирование 
психологических знаний.  
 

Тема 2. Исторические аспекты возникновения и развития психологии 
как науки. 

Структура психики. Познавательные процессы: ощущение, 
восприятие, представление, память, мышление, воображение, внимание, 
речь.  

Ощущение, рецепторы и анализаторы. Классификация и количественные 
характеристики ощущений. Абсолютная и относительная чувствительности. 
Пороги ощущений и адаптация. Взаимодействие ощущений. Компенсаторные 
возможности в области ощущений. Восприятие и механизмы работы мозга. 
Апперцепция и установка. Свойства и виды восприятия. Иллюзии. 
Представление как когнитивный процесс. Внимание. Теории внимания. 
Физиологические и нейропсихологические основы внимания. Основные 
функции и виды внимания. Свойства внимания. Теории памяти и механизмы 
памяти. Процессы и виды памяти. Мышление. Теории мышления. Мышление и 
чувственное познание. Мышление и речь. Механизмы и функции речи. 
Воображение. Образы восприятия. Воображение и творческое мышление. 
Функции воображения и виды воображения. Индивидуальные качества 
воображения. 

 
Тема 3. Развитие психики и сознания. 
Эмоции и чувства. Личная значимость и оценка внешних и внутренних 

ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний. Функции 
эмоций и чувств. Особенности протекания как критерий классификации 
эмоций. Формы переживания чувств.  

Воля. Понятие о воле как способности человека сознательно управлять 
своим поведением, направлять силы на достижение поставленной цели. 
Импульсивные, привычные и волевые действия. Механизм волевого действия. 
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Психологическая структура волевого акта. Волевые качества личности. 
Формирование волевых качеств личности в процессе обучения. 
Эмоционально-волевая саморегуляция личности. 

 
Тема 4. Личность: структура, типология, свойства и проявления. 
Темперамент. Свойства темперамента. Основные типы темперамента, их 

характеристика. Темперамент и тип ВНД. Характер. Понятие о характере как 
индивидуальном сочетании устойчивых психических особенностей 
человека, обуславливающих типичный для данного субъекта способ 
поведения в определенных жизненных условиях и отражающих 
содержательную сторону психической деятельности человека. Структура 
характера. Детерминированность структуры и содержания характера. 
Типология характера. Акцентуации характера.  

Способности. Способности как свойства личности, детерминирующие 
успех в деятельности, скорость и легкость овладения ею. Признаки 
способностей. Проблема развития способностей. Структура способностей. 
Детерминированность умственных способностей организацией и 
функционированием многоуровневых когнитивных структур. Проблема 
компенсации способностей: социальная и психологическая компенсация. 
Проблема диагностики и развития способностей. 
 

Тема 5. Психология деятельности 
Этапы научного исследования: теоретический, методический, 

экспериментальный, аналитический. Принципы научного исследования: 
зависимость результата относительно времени, повторяемость результата в 
аналогичных условиях, независимость результата от личности исследователя. 
Понятие идеального и реального эксперимента. Типы научного исследования. 
Теоретические и эмпирические исследования, фундаментальные и прикладные, 
монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные.  

Основные компоненты научной теории и эксперимент. Понятие о 
научной проблеме. Понятие о гипотезе: постановка проблемы и выдвижение 
гипотезы, виды гипотез. Теоретические и экспериментальные гипотезы. 

 
Тема 6. Индивидуально - типологические особенности личности 
Эмпирические методы в психологическом исследовании. 

Неэкспериментальные психологические методы. Классификация 
психодиагностических методов. Требования к методам психодиагностики.  

Приборные психофизиологические методики. Малоформализованные 
методы. Экспериментальный метод и особенности его реализации в 
психологическом исследовании. Наблюдение и эксперимент. 
Психологическое измерение и эксперимент. Эксперимент как активный 
метод исследования. Эксперимент как метод проверки гипотез о причинно-
следственных связях. Виды эксперимента.  

Нормативы научного исследования в психологии.  
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Тема 7. Эмоционально-волевые аспекты личностного развития 
Специфика экспериментального метода в психологическом 

исследовании. Модель экспериментального исследования. Планирование 
психологического исследования. Основные требования к организации 
исследования. Процедура исследования. Определение целей, задач и гипотез 
исследования. Методика психологического исследования. Метод и техника 
исследования.  

Подготовка и проведение эксперимента в психологическом 
исследовании. Сущность экспериментального общения в психологическом 
исследовании, роль инструкции. Основные эффекты, проявляющиеся в 
психологическом исследовании.  

Влияние личности экспериментатора на результаты, типичные ошибки 
экспериментатора, способы их контроля. Личность испытуемого и ситуация 
психологического эксперимента. Методы контроля влияния личности 
испытуемого на эксперимент. 

 
Тема 8. Когнитивные функции. 
Схема реализации экспериментальной процедуры. Гипотезы и их 

виды. Соотношение различных типов гипотез. Экспериментальная выборка и 
стратегии ее формирования, Понятия генеральной совокупности. Понятие 
репрезентативности. Экспериментальные переменные в психологическом 
исследовании. Валидность эксперимента. 

Свойства психологического измерения. Основные виды психологических 
измерений. Способы интерпретации психологических измерений.  

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе преподавания дисциплины «Психология» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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 
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пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 
для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической 
помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением 
плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 
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практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 
умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 
области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и  
критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 



14 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно 
и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические 
обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 
Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, 
отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список 
литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
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установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так 

и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Задачи, методы и 
отрасли 
современной 
психологии. 
 

Понятие о психологии как 
науке, ее предмете и задачах. 
Психика как предмет 
психологической науки. 
Психология как наука о 
сознании. Психология как 
наука о поведении. 
Психология как наука, 
изучающая объективные 
закономерности, проявления 
и механизмы психики.  
Природа психического. 
Многообразие форм и 
проявлений психики: 
сознание, бессознательное, 
личность, деятельность, 
поведение и т.д. Психика в 
свете теории отражения. 
Диалектико-
материалистический подход 
к происхождению психики. 
Сущность психики – 
отражение воздействия 
предметов и явлений 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 1. 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
Участие в 
дискуссии 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

окружающей 
действительности. Сознание 
– высший этап развития 
психики. Социальная 
обусловленность психики, 
сознания. Формирование 
психологических знаний.  

Тема 2. 
Исторические 
аспекты 
возникновения и 
развития 
психологии как 
науки. 
 

Ощущение, рецепторы и 
анализаторы. Классификация 
и количественные 
характеристики ощущений. 
Абсолютная и относительная 
чувствительности. Пороги 
ощущений и адаптация. 
Взаимодействие ощущений. 
Компенсаторные 
возможности в области 
ощущений. Восприятие и 
механизмы работы мозга. 
Апперцепция и установка. 
Свойства и виды восприятия. 
Иллюзии. Представление как 
когнитивный процесс. 
Внимание. Теории внимания. 
Физиологические и 
нейропсихологические 
основы внимания. Основные 
функции и виды внимания. 
Свойства внимания. Теории 
памяти и механизмы памяти. 
Процессы и виды памяти. 
Мышление. Теории 
мышления. Мышление и 
чувственное познание. 
Мышление и речь. 
Механизмы и функции речи. 
Воображение. Образы 
восприятия. Воображение и 
творческое мышление. 
Функции воображения и 
виды воображения. 
Индивидуальные качества 
воображения. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 2. 

Конспект. 
Участие в 
дискуссии 

Тема 3. Развитие 
психики и сознания. 
 

Эмоции и чувства. Личная 
значимость и оценка 
внешних и внутренних 
ситуаций для 
жизнедеятельности человека 
в форме переживаний. 
Функции эмоций и чувств. 
Особенности протекания как 
критерий классификации 
эмоций. Формы переживания 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 3. 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
Участие в 
дискуссии 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

чувств.  
Воля. Понятие о воле как 
способности человека 
сознательно управлять своим 
поведением, направлять силы 
на достижение поставленной 
цели. Импульсивные, 
привычные и волевые 
действия. Механизм 
волевого действия. 
Психологическая структура 
волевого акта. Волевые 
качества личности.  

Тема 4. Личность: 
структура, 
типология, 
свойства и 
проявления. 
 

Темперамент. Свойства 
темперамента. Основные 
типы темперамента, их 
характеристика. 
Темперамент и тип ВНД. 
Характер. Структура 
характера. 
Детерминированность 
структуры и содержания 
характера. Типология 
характера. Акцентуации 
характера.  
Способности. Способности 
как свойства личности, 
детерминирующие успех в 
деятельности, скорость и 
легкость овладения ею. 
Признаки способностей. 
Структура способностей. 
Детерминированность 
умственных способностей 
организацией и 
функционированием 
многоуровневых 
когнитивных структур.  

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 4. 

Конспект. 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата 

Тема 5. Психология 
деятельности 
 

Принципы научного 
исследования: зависимость 
результата относительно 
времени, повторяемость 
результата в аналогичных 
условиях, независимость 
результата от личности 
исследователя. Понятие 
идеального и реального 
эксперимента. Типы 
научного исследования. 
Теоретические и 
эмпирические исследования, 
фундаментальные и 
прикладные, 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 5. 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
Участие в 
дискуссии 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

монодисциплинарные и 
междисциплинарные, 
аналитические и 
комплексные.  
Основные компоненты 
научной теории и 
эксперимент. Понятие о 
научной проблеме. Понятие о 
гипотезе: постановка 
проблемы и выдвижение 
гипотезы, виды гипотез. 
Теоретические и 
экспериментальные 
гипотезы. 

Тема 6. 
Индивидуально- 
типологические 
особенности 
личности 
 

Эмпирические методы в 
психологическом 
исследовании. 
Неэкспериментальные 
психологические методы. 
Классификация 
психодиагностических 
методов. Требования к 
методам психодиагностики.  
Приборные 
психофизиологические 
методики. 
Малоформализованные 
методы. Экспериментальный 
метод и особенности его 
реализации в 
психологическом 
исследовании. Наблюдение и 
эксперимент. Эксперимент 
как метод проверки гипотез о 
причинно-следственных 
связях. Виды эксперимента.  
Нормативы научного 
исследования в психологии. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 6. 

Конспект. 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата 

Тема 7. 
Эмоционально-
волевые аспекты 
личностного 
развития 
 

Специфика 
экспериментального метода в 
психологическом 
исследовании. Модель 
экспериментального 
исследования. Определение 
целей, задач и гипотез 
исследования. Методика 
психологического 
исследования. Метод и 
техника исследования.  
Подготовка и проведение 
эксперимента в 
психологическом 
исследовании. Сущность 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 7. 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
Участие в 
дискуссии 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

экспериментального 
общения в психологическом 
исследовании, роль 
инструкции. Основные 
эффекты, проявляющиеся в 
психологическом 
исследовании.  
Влияние личности 
экспериментатора на 
результаты, типичные 
ошибки экспериментатора, 
способы их контроля. 
Личность испытуемого и 
ситуация психологического 
эксперимента. Методы 
контроля влияния личности 
испытуемого на 
эксперимент. 

Тема 8. 
Когнитивные 
функции 
 

Гипотезы и их виды. 
Соотношение различных 
типов гипотез. 
Экспериментальная выборка 
и стратегии ее 
формирования, Понятия 
генеральной совокупности. 
Понятие репрезентативности. 
Экспериментальные 
переменные в 
психологическом 
исследовании. Валидность 
эксперимента. 
Свойства психологического 
измерения. Основные виды 
психологических измерений.  

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 
 

Литература к 
теме 8. 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
Участие в 
дискуссии 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Иконникова Г. Ю. Экспериментальная психология : учебно-

методическое пособие: [16+] / Г. Ю. Иконникова, А. И. Худяков, 
Е. А. Фальтермайер; Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 72 с.: табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577566  

2. Общая психология: введение в общую психологию, психология 
познавательных процессов: учебное пособие: [16+] / Б. Н. Рыжов, 
Д. А. Донцов, М. В. Донцова, Л. В. Сенкевич; под общ. науч. ред. Б. Н. Рыжова, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577566
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Д. А. Донцова; отв. ред. Д. А. Донцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
ФЛИНТА, 2021. – 400 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611384 

Дополнительная литература: 
1. Кубарев В. С. Общая психология: учебник: [16+] / В. С. Кубарев; 

Омский государственный технический университет. – Омск: Омский 
государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 324 с.: ил., табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682976 

2. Кузнецов И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / 
И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 282 с. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 

3. Ступницкий В. П. Психология: учебник / В. П. Ступницкий, 
О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 518 с.: ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431 

4. Ленкова А. В. Психология: шпаргалка: учебное пособие: [16+] / 
А. В. Ленкова, А. В. Рзянина, Н. Г. Шредер; Научная книга. – 2-е изд. – 
Саратов: Научная книга, 2020. – 42 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578474  

  
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
Наименование портала  

(издания, курса, документа) Ссылка  

Портал психологических изданий  
Psyjournals.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC9zul0j83BcljtM
cRRgZ-tQ 

Электронный научно-практический журнал 
«Психология, социология и педагогика» http://window.edu.ru/resource/951/78951 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682976
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578474
https://www.youtube.com/channel/UC9zul0j83BcljtMcRRgZ-tQ
https://www.youtube.com/channel/UC9zul0j83BcljtMcRRgZ-tQ
http://window.edu.ru/resource/951/78951
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• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, балл Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 
практикум 

Включение 
обучающихся в 
процесс 
нахождения путей 
оптимального 
решения 
поставленной 
задачи на 
практическом 
примере 

10-7 - Активное участие в процессе, 
выступление логично и 
аргументировано 
7-1 - Участие в процессе в 
определенной роли, выступление в 
основном логично, недостаточная 
аргументация 

ОК-1(З1, У1, 
В1) 
ОК-4 (З2, У2, 
У3, В2) 
ОК-5 (З3, У4, 
В3) 
ОК – 6 
(З4,У5,В4) 

2 Реферат Краткое изложение 
в письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы.  

5 – грамотное использование 
профессиональной терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой проблемы, 
логичность и обоснованность 
выводов; 
4 – грамотное использование 
профессиональной терминологии, 
частично верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, выводы не 
достаточно обоснованы; 
 3 – грамотное использование 
профессиональной терминологии, 
способность видения существующей 
проблемы, необоснованность 
выводов, неполнота аргументации 
собственной точки зрения. 

ОК-1(З1, У1) 
ОК-4 (З2, У2, 
У3) 
ОК-5 (З3, У4) 
ОК – 6 (З4,У5)  

3 Дискуссия Оценка активности 
в обсуждении 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между 
двумя и более 
лицами 

5-  исчерпывающий 
аргументированный ответ. 
Аргументация логична, подкреплена 
знанием научных фактов, умением 
переводить доказательство с уровня 
словесно-логического мышления на 
наглядно-образный, наглядно–
действенный и обратно. 
4  – ставится за исчерпывающий 
ответ, аргументация представлена 
только на одном из уровней 
мышления; 
3 – ответ является достаточным, хотя 
и не всегда аргументированным. 
2-1  – ответы не раскрывает 
специфику вопроса, отсутствует 
аргументация, не используется 
профессиональная лексика. 

ОК-1(З1, У1) 
ОК-4 (З2, У2, 
У3) 
ОК-5 (З3, У4) 
ОК – 6 (З4,У5)  

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
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Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 
ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-6 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача не 
решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  
 

КЕЙС-ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ 
ПРАКТИКУМОВ 

 
Тема 1. Задачи, методы и отрасли современной психологии. 
 
Ситуационный практикум № 1.  

 Кейс: Предмет психологии претерпел в ходе развития научной 
дисциплины целый ряд изменений. Попытайтесь вспомнить, на каких этапах 
становления и развития общей психологии коренным образом менялся ее 
предмет. 
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Задание: 
А)  Создать временную (хронологическую) шкалу развития общей 

психологии как научной дисциплины в виде графической таблицы. 
Б) Отметить на временной (хронологической) шкале развития общей 

психологии как научной дисциплины событийный ряд, сопровождавший этапы 
изменения предмета психологии до настоящего времени (10-15 итераций).  

В) Отметить на временной (хронологической) шкале развития общей 
психологии как научной дисциплины изменения отношения к объекту 
психологии от ее развития до настоящего времени (10-15 итераций). 
 
Ситуационный практикум № 2.  

Кейс: По определению И.И. Ильясова, деятельность учения есть 
самоизменение, саморазвитие субъекта, превращение его из не владеющего 
определенными знаниями, умениями, навыками в овладевшего ими. 
Предметом учебной деятельности выступает исходный образ мира, который 
уточняется, обогащается или корректируется в ходе познавательных действий. 
Психологическим содержанием, предметом учебной деятельности является 
усвоение знаний, овладение обобщенными способами действий, в процессе 
чего развивается сам обучающийся. 

Задание: 
А) Привести примеры, как особенности функционирования каждого 

психического процесса могут повлиять на обучение (2-3 примера на каждый 
когнитивный процесс). 

Б) Привести примеры, как особенности функционирования 
специфических (собственно познавательных) процессов могут повлиять на 
обучение (2-3 примера на каждый процесс). 

В) Привести примеры, как особенности функционирования 
неспецифических (универсальных или сквозных) процессов могут повлиять на 
обучение (2-3 примера на каждый процесс). 
 
Тема 3. Развитие психики и сознания. 
Ситуационный практикум № 1.  

Кейс: Вы пришли на замену коллеги в незнакомую Вам группу. Дети не 
слушаются Вас, просят «вернуть» Галину Сергеевну. Как завоевать их 
доверие? 

Задание: 
А) Разработать рекомендацию из 7-10 утверждений по регулированию 

эмоционально-волевых процессов (психический процесс «воля»). 
Б) Разработать рекомендацию из 7-10 утверждений по регулированию 

эмоционально-волевых процессов (на примере «ситуационной мотивации»). 
В) Разработать рекомендацию из 7-10 утверждений по регулированию 

эмоционально-волевых процессов (психический процесс «эмоция»). 
 
Ситуационный практикум № 2.  

Кейс: Студент Н. не хочет заниматься сам и мешает всей группе. Парень 
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активный, ему трудно усидеть на месте. Что Вы намерены предпринять? 
Задание: 
А) Предложите меры, которые помогут нивелировать негативное 

влияние индивидуально-личностных особенностей Вани на процесс обучения в 
группе.  
 
Тема 5. Психология деятельности 
Ситуационный практикум № 1.  

Кейс: В коллективе возникла проблемная ситуация – сотрудники не  
хотят больше времени проводить на работе. После Вашего объяснения 
большинство коллег согласилось остаться работать внеурочно, но 2-3 человека  
продолжают настаивать на своем. 

Задание: 
А) Опишите, какой метод исследования проблемной ситуации Вы 

предлагаете в этом случае. 
Б) Приведите примеры проблемных ситуаций, которые целесообразно 

исследовать методами:  
• наблюдение,  
• анкетирование. 

 В) Приведите примеры проблемных ситуаций, которые целесообразно 
исследовать методами: 

• беседа, 
• метод интроспекции. 

 
Ситуационный практикум № 2.  
 Кейс: Вам необходимо провести психологический эксперимент с 
сотрудниками: исследовать умение мыслить при помощи действий, образов и 
слов (серия «рычаговых задач»). 
 Задание: 
 А) Опишите, какие методы анализа данных целесообразно 
использовать в психологических экспериментах. 
 Б) Опишите, какие методы анализа данных имеют малую 
эффективность в психологических экспериментах. 
 В) Составьте алгоритм экспериментально-психологического изучения 
группы. 
 
Тема 7. Эмоционально-волевые аспекты личностного развития 
 
Ситуационный практикум № 7.  

Кейс: Какие методы психологии применены в следующих примерах?  
А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме 

укрепляются приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под 
действием различных раздражителей или состояний организма (бодрствование, 
сон). Испытуемый перед проведением опыта получает соответствующую 
инструкцию. Все получаемые показатели фиксируются точной аппаратурой. 
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 Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности 
восприятия детьми предметов; тщательно анализируя письменные работы 
школьников и сопоставляя данные с результатами других экспериментов, 
исследователь делает выводы об особенностях индивидуального стиля 
старшеклассников.  

В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют 
«страшные» картинки и регистрируют при этом изменения в сопротивлении 
кожи электрическому току. 

 
Тема 8. Когнитивные функции 
 
Ситуационный практикум № 8.  

Кейс: Выберите из предложенных ниже признаков те, которые 
характеризуют мышление человека.  

1.Отражение отдельных свойств предметов и явлений окружающего 
мира.  

2.Отражение прошлого опыта в виде чувств, мыслей и образов прежде 
воспринятых предметов и явлений. 

 3.Отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей.  
4.Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений 

предметов и явлений.  
5.Отражение при непосредственном воздействии предметов и явлений на 

органы чувств. Отражение действительности опосредованным путём при 
обязательном участии речи. 

 
Вопросы для обсуждения-дискуссии 

Тема 1. Задачи, методы и отрасли современной психологии. 
1. Понятие о психологии как науке, ее предмете и задачах.  
2. Предмет психологии на разных этапах становления психологии.  
3. Психика как предмет психологической науки.  
4. Психология как наука о сознании.  
5. Психология как наука о поведении.  
6. Психология как наука, изучающая объективные закономерности, 

проявления и механизмы психики.  
7. Многообразие форм и проявлений психики: сознание, 

бессознательное, личность, деятельность, поведение. 
8. Психика в свете теории отражения.  
9. Диалектико-материалистический подход к происхождению психики.  
10. Психика – свойство высокоорганизованной материи, функция 

головного мозга.  
11. Сущность психики – отражение воздействия предметов и явлений 

окружающей действительности.  
12. Сознание – высший этап развития психики.  
13. Социальная обусловленность психики, сознания.  
14. Формирование психологических знаний.  
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Тема 2. Исторические аспекты возникновения и развития психологии 

как науки. 
1. История психологии. 
2. Теории учения о психологии. 
3. Исторические предпосылки возникновения психологии. 
4. Взаимосвязь психологии с другими науками. 
5. Исторические предпосылки возникновения отечественной психологии. 
 
Тема 3. Развитие психики и сознания. 
1. Эмоции и чувства.  
2. Личная значимость и оценка внешних и внутренних ситуаций для 

жизнедеятельности человека в форме переживаний.  
3. Функции эмоций и чувств.  
4. Особенности протекания как критерий классификации эмоций.  
5. Формы переживания чувств.  
6. Понятие о воле как способности человека сознательно управлять 

своим поведением, направлять силы на достижение поставленной цели.  
7. Импульсивные, привычные и волевые действия.  
8. Механизм волевого действия.  
9. Психологическая структура волевого акта.  
10. Волевые качества личности.  
11. Формирование волевых качеств личности в процессе обучения.  
12. Эмоционально-волевая саморегуляция личности. 
 
Тема 4. Личность: структура, типология, свойства и проявления. 
1. Темперамент и его свойства.  
2. Основные типы темперамента, их характеристика.  
3. Темперамент и тип ВНД.  
4. Понятие о характере как индивидуальном сочетании устойчивых 

психических особенностей человека, обуславливающих типичный для данного 
субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях и 
отражающих содержательную сторону психической деятельности человека.  

5. Структура характера.  
6. Детерминированность структуры и содержания характера.  
7. Типология характера.  
8. Акцентуации характера.  
9. Способности как свойства личности, детерминирующие успех в 

деятельности, скорость и легкость овладения ею.  
10. Признаки способностей.  
11. Проблема развития способностей.  
12. Структура способностей.  
13. Детерминированность умственных способностей организацией и 

функционированием многоуровневых когнитивных структур.  
14. Проблема компенсации способностей: социальная и психологическая 
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компенсация.  
15. Проблема диагностики и развития способностей. 
 
Тема 5. Психология деятельности 
1. Этапы научного исследования: теоретический, методический, 

экспериментальный, аналитический.  
2. Принципы научного исследования: зависимость результата 

относительно времени, повторяемость результата в аналогичных условиях, 
независимость результата от личности исследователя.  

3. Понятие идеального и реального эксперимента.  
4. Типы научного исследования.  
5. Теоретические и эмпирические исследования, фундаментальные и 

прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и 
комплексные.  

6. Основные компоненты научной теории и эксперимент.  
7. Понятие о научной проблеме.  
8. Понятие о гипотезе: постановка проблемы и выдвижение гипотезы, 

виды гипотез.  
9. Теоретические и экспериментальные гипотезы. 
 
Тема 6. Индивидуально - типологические особенности личности 
1. Эмпирические методы в психологическом исследовании.  
2. Неэкспериментальные психологические методы.  
3. Классификация психодиагностических методов.  
4. Требования к методам психодиагностики.  
5. Приборные психофизиологические методики.  
6. Малоформализованные методы.  
7. Экспериментальный метод и особенности его реализации в 

психологическом исследовании.  
8. Наблюдение и эксперимент.  
9. Психологическое измерение и эксперимент.  
10. Эксперимент как активный метод исследования.  
11. Эксперимент как метод проверки гипотез о причинно-следственных 

связях.  
12. Виды эксперимента.  
13. Нормативы научного исследования в психологии.  
 
Тема 7. Эмоционально-волевые аспекты личностного развития 
1. Специфика экспериментального метода в психологическом 

исследовании.  
2. Модель экспериментального исследования.  
3. Планирование психологического исследования.  
4. Основные требования к организации исследования.  
5. Процедура исследования.  
6. Определение целей, задач и гипотез исследования.  
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7. Методика психологического исследования.  
8. Метод и техника исследования.  
9. Подготовка и проведение эксперимента в психологическом 

исследовании.  
10. Сущность экспериментального общения в психологическом 

исследовании, роль инструкции.  
11. Основные эффекты, проявляющиеся в психологическом исследовании.  
12. Влияние личности экспериментатора на результаты, типичные ошибки 

экспериментатора, способы их контроля.  
13. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента.  
14. Методы контроля влияния личности испытуемого на эксперимент. 
 
Тема 8. Когнитивные функции. 
1. Схема реализации экспериментальной процедуры.  
2. Гипотезы и их виды.  
3. Соотношение различных типов гипотез.  
4. Экспериментальная выборка и стратегии ее формирования,  
5. Понятия генеральной совокупности.  
6. Понятие репрезентативности.  
7. Экспериментальные переменные в психологическом исследовании.  
8. Валидность эксперимента. 
9. Свойства психологического измерения.  
10. Основные виды психологических измерений.  
11. Способы интерпретации психологических измерений.  

 
Примерная тематика рефератов 

 
Тема 4. Личность: структура, типология, свойства и проявления. 
1. Особенности акцентуации характера.  
2. Детерминированность структуры и содержания характера.  
3. Детерминированность умственных способностей организацией и 

функционированием многоуровневых когнитивных структур.  
4. Понятие и основные типы темперамента, их характеристика.  
5. Понятие о характере как индивидуальном сочетании устойчивых 

психических особенностей человека.  
6. Признаки и виды способностей человека.  
7. Проблемы диагностики и развития способностей человека. 
8. Проблема компенсации способностей: социальная и психологическая 

компенсация.  
9. Проблема развития способностей.  
10. Способности как свойства личности, детерминирующие успех в 

деятельности, скорость и легкость овладения ею.  
11. Структура способностей человека.  
12. Темперамент: понятие, свойства.  
13. Типологии характера.  
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Тема 6. Индивидуально- типологические особенности личности  
1. Абсолютная и относительная чувствительности.  
2. Воображение и творческое мышление.  
3. Индивидуальные качества воображения. 
4. Классификация и количественные характеристики ощущений.  
5. Компенсаторные возможности в области ощущений. Восприятие и 

механизмы работы мозга.  
6. Мышление и чувственное познание.  
7. Основные функции и виды внимания.  
8. Ощущение, рецепторы и анализаторы.  
9. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представление, 

память, мышление, воображение, внимание, речь.  
10. Пороги ощущений и адаптация.  
11. Представление как когнитивный процесс.  
12. Структура психики.  
13. Теории внимания.  
14. Теории памяти и механизмы памяти.  
15. Физиологические и нейропсихологические основы внимания.  
16. Функции воображения и виды воображения.  

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 
1. Психический процесс ощущение.  
2. Когнитивный процесс восприятие.  
3. Познавательный процесс память.  
4. Психический процесс представление.  
5. Когнитивный процесс внимание.  
6. Что такое воображение? 
7. Что такое мышление?  
8. Что такое психика?  
9. Что такое личность?  
10. Эмоционально-волевые процессы.  
11. Как психические процессы связаны с обучением?  
12. Связи эмоционально-волевых процессов и обучения.  
13. Что понимается в психологии под проблемной (конфликтной) 

ситуацией?  
14. Каковы основные требования к организации психологического 

исследования?  
15. Как на эксперимент влияют индивидуально-личностные особенности 

испытуемых?  
16. Как в эксперименте можно учитывать эмоционально-волевые 

особенности испытуемых дошкольного и младшего школьного возраста?  
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17. Какое влияние на эксперимент имеет возраст испытуемых?  
18. Какие свойства внимания можно использовать в обучении 

дошкольников?  
19. Какие свойства памяти необходимо использовать в обучении?  
20. Как можно использовать особенности восприятия в управлении 

вниманием в процессе обучения?  
21. Какие методы анализа данных целесообразно использовать в 

психологических экспериментах с дошкольниками?  
22. Какие методы анализа данных целесообразно использовать в 

психологических экспериментах с младшими школьниками?  
23. Что понимается в общей психологии под проблемной (конфликтной) 

ситуацией?  
24. Чем отличается общая психология от экспериментальной?  
25. Каковы основные требования к организации психологического 

исследования?  
 
Задания 2-го типа  
1. Опишите особенности своих когнитивных процессов. Как они влияют 

на обучение студента? Каким образом они повлияют на стиль работы в 
будущей профессиональной деятельности?  

2. Опишите особенности своих эмоционально-волевых процессов. Как они 
влияют на обучение студента? Каким образом они повлияют на стиль работы в 
будущей профессиональной деятельности?  

3. Опишите свои индивидуально-личностные особенности. Как они 
влияют на обучение студента? Каким образом они повлияют на стиль работы в 
будущей профессиональной деятельности? 

4. Опишите алгоритм проведения психологического эксперимента.  
5. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом наблюдение.  
6. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом анкетирование.  
7. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом беседа.  
8. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом контент-анализа.  
9. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом анализа продуктов деятельности  
10. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать проективным методом. 
11. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать биографическим методом.  
12. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом интроспекции.  
13. Какие рекомендации можно дать педагогу для развития мышления и 

речи дошкольников?  
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14. Какие рекомендации можно дать педагогу для развития мышления и 
речи младших школьников?  

15. Какие рекомендации можно дать педагогу для развития эмоционально-
волевых процессов дошкольников?  

16. Какие рекомендации можно дать педагогу для развития эмоционально-
волевых процессов младших школьников?  

17. Опишите алгоритм проведения психологического эксперимента.  
18. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом наблюдение.  
19. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом анкетирование.  
20. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом беседа  
21. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом контент-анализа.  
22. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом анализа продуктов деятельности  
23. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать проективным методом.  
24. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать биографическим методом.  
25. Приведите пример проблемной ситуации, которую целесообразно 

исследовать методом интроспекции.  
 

Задания 3-го типа 
Задание 1 (типовое)* 
Определите, к какой группе психических явлений - психическим 

процессам, свойствам личности или психическим состояниям - относятся 
каждое явление, описанное ниже. Дополните каждую группу ещё двумя 
своими примерами. Утомление, выдержка, воображение, ярость, любовь к 
Родине, преодоление усталости, запоминание, активность во время урока, 
эмоциональная неустойчивость, страх, трусость, борьба мотивов.     

Задание 2 
Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение 

индивида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте 
обоснование своего выбора. Старательность, низкая адаптация к темноте, 
общительность, хорошая координация обеих рук, медленная скорость 
узнавания, большая эмоциональная возбудимость, трудолюбие, аккуратность, 
высокая чувствительность органов чувств, трудности в овладении новым 
двигательным навыком.  

Задание 3 
Прочитайте. Выделите особенности, которые отражают поведение 

индивида, и особенности, которые отражают поведение личности. Дайте 
обоснование своего выбора. Добросовестность, робость, высокая скорость 
двигательных реакций, высокая скорость усвоения навыка, скромность, 
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правдивость, пластичность, упрямство, реактивность, малая чувствительность 
к общественной оценке, подвижность, быстрый темп деятельности.  

Задание 4 
Даны образцы проявления в поведении людей свойств индивида и 

свойств личности. Выберите те образцы поведения, которые характеризуют 
индивида, и те, которые характеризуют личность. А. У девочки наблюдается 
медлительность в моторике, в речи, в мышлении в протекании других 
познавательных процессов, в возникновении чувств. Она медленно и с трудом 
переключается с одной деятельности на другую. (По Ильиной А. И. и Палею И. 
М.) Б. Студент рассказал о том, как он распределяет время между учёбой, 
спортом и личной жизнью. В. Гражданин М. вступил в политическую партию. 
Г. Преподаватель Г. отличается выразительной мимикой, резкими движениями 
и быстрой походкой. Д. Учитель внёс предложения, осуществление которых 
значительно повысило успеваемость в школе. Е. У инженера Ш. прекрасная 
дикция и приятный голос.  

Задание 5 
Установите соответствие. А. убеждения;  Б. мотивы; В. уровень 

притязаний. 1.Никогда не меняю свои решения. 2.Не хочу учить психологию - 
лучше посплю. 3.Мне достаточно четырёх баллов. 4.Учусь, потому что нужен 
диплом. 5.Обманывать иногда можно, если это во благо другого человека. 
6.Хочу первый взрослый разряд по баскетболу. 7.Учитель не должен 
оскорблять ребёнка. 8.Учусь потому, что хочу быть учителем. 9.Хочу, чтобы 
меня уважали учителя и одноклассники. 10.Человек в жизни должен 
попробовать всё.  

Задание 6 
Определите, в каких случаях говорится о деятельности. По каким 

признакам вы это установили?  
1.Ученик обдумывает решение задачи.  
2.Монах молится, перебирая чётки.  
3.Отец, лёжа на диване, читает газету.  
4.Каждый вечер спортсмен пробегает 3 километра.  
5.Дети играют в хоккей.  
6.Пенсионер гуляет по парку.  
7.Старушки на лавочке обсуждают «нонешнюю» молодёжь.  
8.Мальчик вывел собаку на прогулку. 
9.Ребёнок трёх лет стучит ложкой по столу.  
 
Задание 7 
Укажите, какие условия нужны для возникновения и поддержания 

произвольного, а какие - непроизвольного внимания?  
а) Постановка вопросов и решение небольших задач на протяжении 

определённого отрезка времени. 
 б) Особенности воздействующих раздражителей: их новизна, 

абсолютная и относительная сила, контраст между ними, изменение в 
раздражителях.  
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в) Осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 
словесного отчёта.  

г) Наилучший распорядок деятельности, создание привычных условий 
для работы.  

д) Использование определённых потребностей, с удовлетворением 
которых связан учебный материал.  

е) Использование определённых установок и психических состояний. 
ж) Постановка существенно значимых целей и задач деятельности  
 
Задание 8 
Из предложенных ниже признаков выберите только те, которые 

характерны для восприятия. 
 а) Субъективное отражение внешнего мира;  
б) отражение отдельных свойств, относимых к определённому предмету; 

в) первоначальный источник знаний об окружающем мире;  
г) результат совместной работы ряда анализаторов; 
 д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих 

предметам, явлениям окружающего мира;  
е) составной элемент, из которого складываются все предметы и явления 

окружающего мира;  
ж) искажённое отражение окружающего мира;  
з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; 

и) отражение законов природы и общества; 
 к) отнесение конкретного предмета к определённой категории 

предметов. 
Задание 9 
Выберите из предложенных ниже признаков те, которые характеризуют 

мышление человека.  
1.Отражение отдельных свойств предметов и явлений окружающего 

мира. 
 2.Отражение прошлого опыта в виде чувств, мыслей и образов прежде 

воспринятых предметов и явлений.  
3.Отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей. 

4.Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений 
предметов и явлений. 

 5.Отражение при непосредственном воздействии предметов и явлений 
на органы чувств.  

6. Отражение действительности опосредованным путём при 
обязательном участии речи. 

 
Задание 10 
Какие отличительные особенности мышления как одного из 

познавательных процессов проявляются в следующих примерах?  
А. Подойдя к автобусной остановке не в часы «пик» и заметив на ней 

необычно много людей, вы догадываетесь: давно не было автобуса. 
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Б. Придя однажды домой и, заметив, что сынишка-дошкольник 
непривычно тих и молчалив, мать невольно думает: заболел или напроказил. 

 
Задание 11 
Ниже приводится перечень отличительных особенностей видов речи. 

Выберите особенности каждого вида речи (диалогический, монологический, 
письменный и внутренний).  

1.Речь, в которой отсутствуют неязыковые коммуникативные средства - 
жесты, мимика, изображение.  

2.Речь, смысл которой понятен благодаря конкретной обстановке 
общения.  

3.Грамматические связи выражены наиболее полно. 
 4.В значительной степени непроизвольная речь.  
5.Речь, наиболее поддающаяся волевому контролю. 
 6.Заранее планируемая и программируемая речь.  
7.Грамматически бессвязная форма речи.  
Задание 12 
Из предложенного ниже перечня признаков выберите те, которые 

характеризуют воображение. 
 1.Деятельность мозга, которая не может быть проверена на практике.  
2.Сложная психическая деятельность, источником которой не является 

объективная реальность. 
 3.Создание или воспроизведение образа, не воспринимавшегося в 

прошлом.  
4.Специфическая деятельность, возникающая в процессе труда. 

5.Отражение объективной реальности, действующей на наши органы чувств. 
 6.Обобщённое и опосредованное отражение действительности. 

7.Сложная психическая деятельность, которая является врождённой 
способностью, развивающейся постепенно, независимо от условий жизни и 
воспитания.  

8.Отражение реальной действительности, но в иных сочетаниях и связях.  
9.Отражение того, что было в прошлом опыте. 
Задание 13 
У какого ученика - Вали или Саши - в особенностях поведения наиболее 

отчётливо проявляются свойства темперамента? Дайте обоснование своего 
выбора. У Вали повышенная активность и энергичность, работоспособность 
проявляются при выполнении любых домашних поручений, школьных 
заданий, а также при выполнении любых общественных поручений; у Саши те 
же качества проявляются только при выполнении интересных домашних и 
общественных поручений, школьных заданий. 

Задание 14 
У кого сдержанность в большей степени вызвана свойством 

темперамента? По каким признакам это можно установить? Наблюдения за 
жизнью двух учеников 10 класса показали, что у одного из них сдержанность 
проявляется лишь в деятельности, связанной с общественной работой в 
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коллективе, у другого ученика сдержанность проявляется и в труде, и в игре, и 
в спорте, и на разных уроках. 

Задание 15 
Укажите те особенности, которые характеризуют сангвиника, 

флегматика, холерика и меланхолика. Повышенная активность, длительная 
работоспособность, энергичность, сдержанность, вспыльчивость, 
непоседливость, терпеливость, медленность движений и речи, медленная смена 
чувств и настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение и 
перестройка навыков, эффективность, вялость, выразительность мимики и 
пантомимики, молчаливость, гиперсензитивность(высокая чувствительность) 

 
Задание 16 
Укажите те особенности, которые характеризуют сангвиника, 

флегматика, холерика и меланхолика. Бодрое, повышенное настроение, 
быстрая приспособляемость к новой обстановке, медленное усвоение и 
перестройка навыков, неуверенность в себе, повышенная эмоциональная 
возбудимость, выдержанность, однообразие мимики, энергичность, 
подвижность, подавленность и растерянность при неудачах, быстрое 
возникновение и смена чувств и эмоциональных состояний, малая активность, 
терпеливость, невыразительность речи, ровное, спокойное настроение, 
возбуждённое состояние, сосредоточенность внимания. 

Задание 17 
Определите, о каком свойстве темперамента говорится в примере. 

Поясните свой ответ. Петя любит оживлённую суету вокруг себя, очень 
общителен, предпочитает быть в центре внимания; Ваня, напротив 
предпочитает тишину и уединение. С трудом знакомится с новыми людьми. 
Слишком большое внимание его смущает. 

Задание 18 
Человек говорит о себе: «Я вспыльчивый и если меня задевают, то всегда 

отвечаю очень резко, даже если понимаю, что неправ. Ничего не могу с собой 
сделать». Какую особенность личности раскрывают его слова? Выберите 
правильный ответ. Поясните свой выбор. 1.Черта характера. 2. Особенность 
темперамента. 3.Особенности воли. 4.Нет правильного ответа. 

Задание 19 
В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются 

черты характера и свойства темперамента. Дайте обоснование своего ответа. 
Ира Н., восьми лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит 
поболтать; добрая, но завистливая, старается быть заметной в коллективе, 
заслужить похвалу. Общительна, но очень обидчива. Ира интересуется всем, 
но её интересы не стойки, она быстро остывает. Много уделяет внимания своей 
внешности: часами может сидеть перед зеркалом, менять причёски, 
перевязывать ленты, вкладывать в волосы цветы. Девочка в коллективе 
активна, но если в общей работе приходится подчиняться кому- либо из 
товарищей, она теряет к занятию всякий интерес, становится ко всему 
безучастной. 
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Задание 20 
Оцените правильность с точки зрения психологии следующих 

высказываний:  
1.Лень вперёд тебя родилась.  
2.С кем поведёшься - от того и наберёшься.  
3.Око видит далеко, а ум ещё дальше.  
4.Талант поздно созревает. 
Задание 21 
Определите возраст по описанию. «Меня зовут Лена. У меня есть одна 

дурная черта - я не могу соглашаться с чужим мнением. Даже, если чувствую, 
что не права, то всё равно продолжаю настаивать на своём. Потом мучаюсь 
угрызениями совести, но не могу сознаться в том, что прав был другой 
человек. Из-за этого я уже потеряла несколько своих друзей. Помогите мне, 
пожалуйста». 

Задание 22 
Какая характерная особенность юношеского возраста проявляется в 

следующих высказываниях? «Я не буду жить так, как вы! У меня будет и 
квартира, и денежная работа, и богатый муж». «Надо бороться со всем плохим; 
не дать себя сломать, не приспосабливаться к этому». 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного 
естествознания» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017г. №20.  

Дисциплина посвящена изучению основных понятий и представлений 
об естественных процессах, происходящих во Вселенной, с точки зрения наук, 
изучающих окружающую природную среду.  

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений о становлении Вселенной, развития и 
происхождения живого на Земле, а также развивает ряд практических навыков 
и умений, позволяющих обучающимся впоследствии применять полученные 
знания на практике.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
 
Цели и задачи дисциплины.  
Цели:  
• развитие у обучающихся научного стиля мышления, опирающегося на 

широкий концептуальный спектр современного естествознания;  
• формирование у обучаемых естественнонаучного кругозора, системы 

знаний, умений и навыков, необходимых для научного объяснения, понимания 
и предсказания природных явлений и процессов, в том числе связанных с 
природой человека.  

Задачи дисциплины:  
• дать обучающимся системное и обобщенное знание о законах  
• природы по основным отраслям современного естествознания;  
• сформировать у обучающихся целостную картину об истории развития 

естественнонаучного знания;  
• вооружить обучающихся умениями и навыками работы с 

современными научными источниками информации, а также знанием 
понятийного аппарата на уровне концептуальных основ естественных наук.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность: 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

способность 
понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы 

ОК-1 Знать:  
социально-личностные проблемы в системе 
научного знания (З1). 
Уметь:  
анализировать природные явления с 
рационалистических позиций 
естественнонаучного подхода (У1). 

Владеть: 
навыками самостоятельной работы с научной 
литературой по различным областям истории, 
философии и естествознания (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способность 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах 

ОК-3 Знать: 
о теоретико-познавательных основах 
естественнонаучных исследований и их 
отличительных особенностях в сравнении с 
другими способами освоения природной, 
социальной, политической  и экономической  
действительности (З2). 
Уметь:  
выявлять основные тенденции 
развития современных естественно- 
научных процессов (У2). 
Владеть:  
навыками составления реферативных обзоров 
по актуальным междисциплинарным 
проблемам развития естественнонаучного 
знания (В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической науки 
при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать:  
основные функции экономических, 
естественных наук, систему методов 
естественнонаучного познания и критерии их 
научности (З3). 
Уметь:  
использовать фундаментальные объекты 
физики, химии, биологии в профессиональной 
деятельности (У3). 

Владеть: 
научно-философским стилем мышления в 
экономике (В3). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем К

од
ы

  
ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Естественнонауч
ная и 
гуманитарные 
формы культуры. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2), 
ОПК-2 
(З3,У3,В3) 

2 1      1 4 Дискуссия/5 
Дидактическая 
игра/5 

Тема 2.  
Физические 
концепции 
описания 
природы. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2),  

2 1      1 2 Дискуссия/5 
Дидактическая 
игра/5 

Тема 3. 
Фундаментальны
е концепции 
описания 
природы. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2),  

2 
 

1      1 
 

2 Дискуссия/5 
Дидактическая 
игра/5 

Тема 4.  
Концепции 
химической 
организации 
материи. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2), 
ОПК-2 
(З3,У3,В3) 

2 1      1 2 Дискуссия/5 
Дидактическая 
игра/5 

Тема 5. 
Геологические 
концепции 
описания 
природы. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2),  

2 1  1     4 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум/5 

Тема 6  
Концепции 
биологического 
уровня 
организации 
материи. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2),  

2 1  1     4 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум/5 

Тема 7.  
Человек: 
происхождение, 
физиологические 
особенности, 
здоровье. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2),  

1   1     4 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум/5 

Тема 8. 
Биосфера. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 

2 1  1     4 Дискуссия/5 
Ситуационный 
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Наименование  
тем К

од
ы

  
ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Человек. 
Космические 
циклы. 

(З2,У2,В2),  практикум/5 

Тема 9.  
Проблемы 
самоорганизации 
материи. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2),  

2 1  1     4 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум/5 

Тема 10.  
Синергетика. 
Путь к единой 
культуре. 

ОК-1 
(З1,У1,В1), 
ОК-3 
(З2,У2,В2), 

2 1  1     4 Дискуссия/5 
Ситуационный 
практикум/5 

Всего: 
ОК-1, 
ОК-3, 

ОПК-2 

19 9  6    4 34 100 

Контроль, час 0 Зачет 
Объем 
дисциплины  
(в 
академических 
часах) 

72 

Объем 
дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарные формы культуры. 
Определение культуры и науки. Научный метод.  
Эмпирический уровень познания. Теоретический уровень познания. 
 
Тема 2. Физические концепции описания природы. 
Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. 

Порядок и беспорядок в природе, детерминированный хаос. Структурные 
уровни организации материи (микромир, макромир, мегамир).  

Пространство и время. Необратимость времени. Стрела времени. 
 
Тема 3. Фундаментальные концепции описания природы 
Принципы относительности. Специальная теория относительности 

(СТО). Общая теория относительности (ОТО). Принципы симметрии и 
законы сохранения.  

Взаимодействие, близкодействие, дальнодействие. Состояние, 
принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности. 
Динамические и статистические закономерности в природе. Законы 
сохранения энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания 
энтропии. 

 
Тема 4. Концепции химической организации материи. 
Развитие учения о составе вещества. Развитие учения о структуре 

молекул.  
Развитие учения о химических процессах. Реакционная способность 

веществ. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Развитие 
представлений об эволюционной химии.  

 
Тема 5. Геологические концепции описания природы. 
Внутреннее строение и история Земли.  
Современные концепции развития геосферных оболочек. Литосфера как 

абиотическая основа жизни.  
 
Тема 6. Концепции биологического уровня организации материи. 
Особенности биологического уровня организации материи.  
Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости 
биосферы. Генетика и эволюция.  

 
Тема 7. Человек: происхождение, физиологические особенности, 

здоровье. 
Физиологические особенности человека.  
Здоровье человека. Эмоции. Творчество. Работоспособность.  
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Тема 8. Биосфера. Человек. Космические циклы. 
Биоэтика.  
Биосфера и космические циклы. 
 
Тема 9. Проблемы самоорганизации материи. 
Самоорганизация в живой и неживой природе.  
Типы процессов самоорганизации. Принципы универсального 

эволюционизма 
 
Тема 10. Синергетика. Путь к единой культуре. 
Принципы синергетики.  
Формирование инновационной культуры. 

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 
для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
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В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические рекомендации для обучающихся по проведению 

дидактической игры. 
Студенты разделяются на несколько команд. Каждая команда участвует 

в дидактической игре, исходя из своей роли («арбитры», «участники» и т.д.).  
Игроки команд по очереди выступают по проблематике, которой 

посвящена дидактическая игра. Команда «арбитров» должна оценивать 
выступления соперничающих команд «участников», исходя из их 
аргументации и информационной полноты ответов. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги, выставляет оценки, 
отмечает наиболее активных участников дидактической игры. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума. 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 
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- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Естественнонаучн
ая и гуманитарные 
формы культуры. 

Эмпирический уровень 
познания. 
Теоретический уровень 
познания  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 1 
 
 

Конспект 
Участие в 
дидактической 
игре 
Участие в 
дискуссии 

Тема 2.  
Физические 
концепции 
описания природы. 

Пространство и время. 
Необратимость 
времени. Стрела 
времени. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 2 
 
 

Конспект 
Участие в 
дидактической 
игре 
Участие в 
дискуссии 

Тема 3. 
Фундаментальные 
концепции 
описания природы. 

Взаимодействие, 
близкодействие, 
дальнодействие. 
Состояние, принципы 
суперпозиции, 
неопределенности, 
дополнительности. 
Динамические и 
статистические 
закономерности в 
природе. Законы 
сохранения энергии в 
макроскопических 
процессах. Принцип 
возрастания энтропии 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 3 
 
 

Конспект 
Участие в 
дидактической 
игре 
Участие в 
дискуссии 

Тема 4.  
Концепции 
химической 
организации 
материи. 

Развитие учения о 
химических процессах. 
Реакционная 
способность веществ. 
Химическое равновесие. 
Принцип Ле Шателье. 
Развитие представлений 
об эволюционной химии 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 4 
 

Конспект 
Участие в 
дидактической 
игре 
Участие в 
дискуссии 

Тема 5. 
Геологические 
концепции 
описания природы. 

Современные 
концепции развития 
геосферных оболочек. 
Литосфера как 
абиотическая основа 
жизни 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 5 

Конспект.  
Ситуационный 
практикум 
Участие в 
дискуссии 
 

Тема 6  
Концепции 
биологического 

Принципы эволюции, 
воспроизводства и 
развития живых систем. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 

 
Литература 
к теме 6 

Конспект.  
Ситуационный 
практикум 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

уровня организации 
материи. 

Многообразие живых 
организмов – основа 
организации и 
устойчивости 
биосферы. Генетика и 
эволюция 

электронной), 
конспектирова
ние 

Участие в 
дискуссии 
 

Тема 7.  
Человек: 
происхождение, 
физиологические 
особенности, 
здоровье. 

Здоровье человека. 
Эмоции. Творчество. 
Работоспособность 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 7 

Конспект.  
Ситуационный 
практикум 
Участие в 
дискуссии 

Тема 8. 
 Биосфера. 
Человек. 
Космические 
циклы. 

Биосфера и космические 
циклы 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 8 

Конспект.  
Ситуационный 
практикум 
Участие в 
дискуссии 

Тема 9.  
Проблемы 
самоорганизации 
материи. 

Типы процессов 
самоорганизации. 
Принципы 
универсального 
эволюционизма 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература 
к теме 9 

Конспект.  
Ситуационный 
практикум 
Участие в 
дискуссии 

Тема 10.  
Синергетика. 
Путь к единой 
культуре. 

Формирование 
инновационной 
культуры  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 8 
 

Конспект.  
Ситуационный 
практикум 
Участие в 
дискуссии 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания: учебник 

для вузов  – Изд. 13-е, перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018 
– URL: https://biblioclub.ru 

2. Бехтерева Е. В. Концепции современного естествознания: шпаргалка – 
2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020 – URL: https://biblioclub.ru 

3. Прудников, В. В. Проблемы современного естествознания – Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2019. –
URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Тулинов В. Ф. Концепции современного естествознания : учебник – 3-

е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018 – URL: https://biblioclub.ru 
2. Теоретические основы естествознания: курс лекций: учебное пособие. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471571
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614067
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573158
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Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский 
Федеральный университет (СКФУ), 2018– URL: https://biblioclub.ru 

3. Гусев Д.А. Концепции современного естествознания. M.:  
Прометей, 2015. — 201 с. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Иконникова Н.И. Концепции современного естествознания. M.:  
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 с. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Концепции современного 
естествознания. M.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2015 —URL: http://biblioclub.ru 

6. Садохин А.П. Концепции современного естествознания. M.:  
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 с. - URL: http://biblioclub.ru 

 
 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Электронная библиотека Либрусек http://lib.rus.ec/ 

2 Электронная библиотека учебных 
материалов по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

3 MEMBRANA: Люди. Идеи. Технологии http://www.membrana.ru/ 

4 Элементы: популярный сайт о 
фундаментальной науке http://elementy.ru/ 

5 Журнал «Наука и жизнь». http://www.nkj.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• центр (класс) деловых игр 
• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 

специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437308&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115158&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115169&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115397&sr=1
http://lib.rus.ec/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.membrana.ru/
http://elementy.ru/
http://www.nkj.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуационный 
практикум 

Метод обучения, 
при котором 
студенты и 
преподаватели 
участвуют в 
непосредственном 
обсуждении 
деловых ситуаций 
или задач. 
Центральным 
понятием метода 
является понятие 
ситуации, т.е. набор 
переменных (и/или 
их значений), когда 
их выбор 
решающим образом 
влияет на конечный 
результат. 
Принципиально 
отрицается наличие 
единственно 
правильного 
решения. При 
данном методе 
обучения студент 
самостоятельно 
вынужден 
принимать решения 
и обосновать его.  

5 - 
продемонстрированы: 
уверенное владение 
терминологией по 
изучаемой теме; 
способность излагать 
собственные мысли и 
отстаивать свою точку 
зрения с учетом 
мнений собеседников; 
высокая активность в 
сочетании с 
корректностью по 
отношению к 
собеседникам; 
владение 
информацией, 
почерпнутой из 
дополнительных 
источников. 
4 -аргументированное 
выступление, а также 
глубокие, корректные 
и уместные 
дополнения не менее 
чем по двум 
проблемам; активное 
и продуктивное 
участие в обсуждении 
по большей части 
проблем; 
продемонстрировано 
владение 
информацией, 
почерпнутой из 
дополнительных 
источников. 
3 – 
аргументированное 
выступление, а также 
корректные и 
уместные дополнения 
не менее чем по одной 
проблеме; активное и 
продуктивное участие 
в обсуждении других 
проблем. 
2-1 – недостаточно 
аргументированное 
выступление по одной 
из проблем; уместные 
дополнения по одной-

ОК-1 (З1, У1, В1) 
ОК-3 (З2, У2, В2) 
ОПК-2 (З3,У3, 
В3) 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

двум проблемам. 
0 – полное отсутствие 
активности или 
попытка 
неаргументированного 
выступления 
(неуместного 
дополнения). 

2. Дидактическая 
игра 

Включение 
обучающихся в 
процесс 
нахождения путей 
оптимального 
решения 
поставленной 
задачи в 
соответствии с 
выбранной или 
назначенной ролью 

«5» – активное 
участие в процессе в 
заранее определенной 
роли, выступление 
логично и 
аргументировано;  
«4-3» – участие в 
процессе в 
определенной роли, 
выступление в 
основном логично, 
недостаточная 
аргументация; 
«2-0» – малоактивное 
участие, 
недостаточная 
аргументация или ее 
отсутствие. 

ОК-1 (З1, У1, В1) 
ОК-3 (З2, У2, В2) 
ОПК-2(З3,У3, 
В3) 
 

3 Дискуссия Оценка активности 
в обсуждении 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между 
двумя и более 
лицами 

5– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный 
ответ. Аргументация 
логична, подкреплена 
знанием научных 
фактов, умением 
переводить 
доказательство с 
уровня словесно-
логического 
мышления на 
наглядно-образный, 
наглядно–
действенный и 
обратно. 
4 – ставится за 
исчерпывающий 
ответ, аргументация 
представлена только 
на одном из уровней 
мышления; 
3 – ответ является 
достаточным, хотя и 
не всегда 
аргументированным. 

ОК-1 (З1, У1, В1) 
ОК-3 (З2, У2, В2) 
ОПК-2(З3,У3, 
В3) 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

2-1  – ответы не 
раскрывает 
специфику вопроса, 
отсутствует 
аргументация, не 
используется 
профессиональная 
лексика. 

 
Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Форма 

контроля/ коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 
ОК-1 (З1, У1, 
В1) 
ОК-3 (З2, У2, 
В2) 
ОПК-2(З3,У3, 
В3) 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы для обсуждения-дискуссии 

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарные формы культуры. 
1. Определение культуры и науки.  
2. Научный метод.  
3. Связь КСЕ с экономикой и экономическими науками. 
4. Эмпирический уровень познания.  
5. Теоретический уровень познания. 
 
Тема 2. Физические концепции описания природы. 
1. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.  
2. Порядок и беспорядок в природе, детерминированный хаос.  
3. Структурные уровни организации материи (микромир, макромир, 

мегамир).  
4. Пространство и время.  
5. Необратимость времени.  
 
Тема 3. Фундаментальные концепции описания природы 
1. Принципы относительности.  
2. Специальная теория относительности (СТО).  
3. Общая теория относительности (ОТО).  
4. Принципы симметрии и законы сохранения.  
5. Взаимодействие, близкодействие, дальнодействие.  
6. Состояние, принципы суперпозиции, неопределенности, 

дополнительности.  
7. Динамические и статистические закономерности в природе.  
8. Законы сохранения энергии в макроскопических процессах.  
9. Принцип возрастания энтропии. 
 
Тема 4. Концепции химической организации материи. 
1. Развитие учения о составе вещества.  
2. Развитие учения о структуре молекул.  
3. Развитие учения о химических процессах.  
4. Реакционная способность веществ.  
5. Химическое равновесие.  
6. Развитие представлений об эволюционной химии.  
 
Тема 5. Геологические концепции описания природы. 
1. Внутреннее строение и история Земли.  
2. Современные концепции развития геосферных оболочек.  
3. Литосфера как абиотическая основа жизни.  
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Тема 6. Концепции биологического уровня организации материи. 
1. Особенности биологического уровня организации материи.  
2. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем.  
3. Многообразие живых организмов – основа организации и 

устойчивости биосферы.  
4. Генетика и эволюция.  
 
Тема 7. Человек: происхождение, физиологические особенности, 

здоровье. 
1. Физиологические особенности человека.  
2. Здоровье человека. Эмоции. Творчество. Работоспособность.  
 
Тема 8. Биосфера. Человек. Космические циклы. 
1. Биоэтика.  
2. Биосфера и космические циклы. 
 
Тема 9. Проблемы самоорганизации материи. 
1. Самоорганизация в живой и неживой природе.  
2. Типы процессов самоорганизации.  
3. Принципы универсального эволюционизма 
 
Тема 10. Синергетика. Путь к единой культуре. 
1. Принципы синергетики.  
2. Формирование инновационной культуры. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарные формы культуры. 
 
Дидактическая игра № 1 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы:  
1. О каком ученом идет речь в данном фрагменте?  
2. Какие законы, связанные с движением планет он открыл?  
3. Какие истины древних философов опровергали эти законы?  
4. Запишите ваши ответы на выданную преподавателем карточку.  
5. Взаимная проверка результатов. Для этого передайте задание с 

карточкой ответа другой группе студентов.  
6. В случае разногласия в ответах, параллельных групп между ними 

возникает дискуссия.  
 
Задание. 
Моими любимыми предметами в школе и университете были 

математика и астрономия. Мой университетский профессор преподавал 
астрономию по Птолемею, а сам был тайным последователем Коперника. 
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Профессор познакомил меня с основами нового учения, и оно меня увлекло.  
В 25 лет я написал и издал работу «Космографическая тайна». Эту 

работу прочитал и раскритиковал датский астроном Тихо Браге, но ему 
понравилась моя работоспособность, научная самостоятельность, знание 
астрономии и математики. Тихо Браге предложил мне работать с ним в 
качестве его помощника для наблюдений неба и астрономических 
вычислений.  

Наша совместная работа продолжалась чуть больше года. Браге умер, 
оставив после себя огромный наблюдательный материал, который в 
совокупности с моими исследованиями, позволил мне открыть законы 
движения планет.  

Первый и второй законы движения планет были опубликованы в книге 
«Новая астрономия». Позднее я установил третий закон движения планет. 
Мои законы опровергали истины древних философов 

 
Дидактическая игра № 2 

Прочитайте текст.  
1. Дайте определение законам сохранения, перечисленным в тексте.  
2. Дайте определение понятиям «однородность времени», «изотропность 

времени».  
3. Определите, какие характеристики пространства и времени связаны с 

каждым из этих законов.  
4. Запишите ваши ответы на выданную преподавателем карточку.  
Задание. 
Пространство и время связаны с законами сохранения через такие свойства 

как однородность и изотропность: пространство однородно и изотропно, 
время однородно. Важнейшими законами сохранения являются: закон 
сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения момента 
импульса. Какие характеристики пространства и времени связаны с каждым из 
этих законов? 

 
Дидактическая игра № 3 
Раскройте актуальность проблемы научного изучения природы, 

сформулированной еще в «Фаусте» Гете Мефистофелем:  
Во всем подслушать жизнь стремясь,  
Спешат явленья обездушить,  
Забыв, что если в них нарушить  
Одушевляющую связь,  
То больше нечего и слушать 
 
Тема 2. Физические концепции описания природы. 
 
Дидактическая игра № 1 
Поясните существо древней буддистской мудрости: Вещи получают свое 

существование и свою природу посредством взаимозависимости и не 
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являются ничем сами по себе (Нагарджуна) 
 
Дидактическая игра № 2 
Поясните мысль А. Эйнштейна: В конечном счете, лишь теория решает, 

что же нам удается наблюдать. 
 
Дидактическая игра № 3 
Какую особенность науки подчеркивает А. Пуанкаре в следующем 

высказывании: Наука строится из фактов, как дом из кирпичей; но простое 
собирание фактов столь же мало является наукой, как куча камней – домом. 

 
Тема 3. Фундаментальные концепции описания природы. 
 
Дидактическая игра № 1 
Поясните мысль К. Поппера: Наука не покоится на твердом фундаменте 

фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над 
болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются 
в болото, но не достигают никакого естественного или «данного» основания. 
Если же мы перестаем забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что 
достигли твердой почвы. Мы останавливаемся про- сто тогда, когда 
убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере 
некоторое время, выдержать тяжесть нашей структуры 

 
Дидактическая игра № 2 
Поясните мысль В. Гейзенберга: То, что мы наблюдаем, не есть природа 

как таковая, но природа в свете наших вопросов. 
 
Дидактическая игра № 3 
Раскройте существо интеллектуально позиции науки Нового времени, 

сформулированной Б. Спинозой: Не плакать, не смеяться, не проклинать, но 
понимать. 

 
Тема 4. Концепции химической организации материи. 
 
Дидактическая игра № 1 
Раскройте смысл высказывания И. Пригожина: Сегодня мир, который мы 

видим снаружи, и мир, который мы ощущаем внутри, сближаются. Это 
сближение двух миров – вероятно, одно из наиболее важных культурных 
событий нашего века 

 
Дидактическая игра № 2 
Поясните взгляды А. Уайтхеда на роль математики в научном познании: 

Призвание математики – божественное безумие человеческого духа, бегство 
от раздражающей назойливости случайных событий. 
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Дидактическая игра № 3 
Раскройте взгляды К. Поппера на логику развития научного знания: 

Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является ненаучной. 
Неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто 
думают), а ее порок… Каждая настоящая проверка теории является 
попыткой ее фальсифицировать, т. е. опровергнуть. 

 
КЕЙС-ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ 

ПРАКТИКУМОВ 
 
Тема 5. Геологические концепции описания природы. 

 
Ситуационный практикум № 1 

Цель работы: выяснить астероидную опасность для Земли и 
эффективность ее предотвращения научным сообществом.  

Содержание кейса. 
Астероиды – «звездоподобные» объекты Солнечной системы 

существуют в Солнечной системе с момента ее образования. Первый астероид 
был открыт в 1800 г. К настоящему времени известны десятки тысяч 
астероидов. В связи с совершенствованием наблюдательной техники 
астрономы «увидели» больше и дальше. Они «увидели», что в опасной 
близости от Земли достаточно часто пролетают каменные глыбы астероидов и 
их обломки – метеориты. Ряд кратеров испокон веков существующих на Земле 
были признаны образовавшимися в результате падения астероидов.  

Астрономы Земли обратились к правительствам с сообщением о 
астероидной опасности, необходимости отслеживания астероидов и 
метеоритов и разработки способов их уничтожения. В какой степени их 
опасения обоснованы?  

Задание. 
1. Сформулировать вероятность астероидной опасности для Земли и ее 

обитателей.  
2. Выбрать наиболее действенный способ уничтожения астероида или 

его отведения от Земли. Выбор обосновать.  
3. Оценить участие российских ученых в изучении астероида и 

предупреждении астероидной опасности.  
4. Предложить свой вариант уничтожения астероида.  
 
Оценивается знание вопроса, умение излагать свои мысли, реальность 

оценки опасности и способа борьбы с астероидами, собственные 
«сенсационные» догадки. 

 
Ситуационный практикум№ 2 
По достоверным источникам около трети населения России использует 

воду сомнительного качества. На уровне высших органов власти России был 
запущен проект «Чистая вода». Если бы вы были руководителем проекта, 
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разработку каких исследовательских и практических направлений вы считали 
бы нужным включить в него? Каких специалистов вы бы привлекли для 
работы? Какие цели вы поставили бы перед каждой группой? Какие 
результаты вы ожидали бы получить от каждой группы? 

 
Ситуационный практикум № 3 
Науки принято подразделять на фундаментальные и прикладные. 

Составьте такую классификацию применительно к естественным наукам. 
Какими критериями вы пользовались, относя каждую науку к определенной 
категории. В чем проявляется прикладной и фундаментальный характер 
данных наук? 

 
Тема 6. Концепции биологического уровня организации материи. 
 
Ситуационный практикум № 1 
Известному ученому-физику Л. А. Арцимовичу принадлежит 

ироническая фраза: «Наука для ученого есть способ удовлетворения личной 
любознательности за государственный счет». Часто встречаются 
высказывания о том, что фундаментальная наука в современном 
прагматичном мире не приносит никакой пользы и потому ее финансировать – 
все равно, что обогревать атмосферу. Какова ваша точка зрения по этому 
вопросу? Какую роль играет фундаментальная наука в современном мире? 
Приведите аргументы в пользу своей позиции. Какие аргументы могли бы 
привести ваши оппоненты? 

 
Ситуационный практикум№ 2 
Широко распространено мнение: «В школе учат многим лишним вещам, 

которые человеку никогда не понадобятся в жизни, например, доказательству 
теорем. Надо ориентировать образование на практические навыки и 
потребности человека». Как Вы думаете, действительно ли изучение 
доказательств и других отвлеченных от жизни проблем мешает школьнику 
овладевать практическими навыками и «забивает голову» ненужной 
информацией? Может ли человек стать креативным специалистом, не владея 
знанием математических и других научных методов? Дайте обоснование своей 
точки зрения. 

 
Ситуационный практикум № 3 
На какие особенности микромира указывает М. Болль: Следует 

отказаться и от понятия объекта, вещи, по крайней мере, при изучении 
атомного мира. Индивидуальность – признак сложности, и изолированная 
частица слишком проста, чтобы обладать индивидуальностью. 

 
Тема 7. Человек: происхождение, физиологические особенности, 

здоровье. 
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Ситуационный практикум № 1 
В последнее время в медицине становится популярным лечение с 

помощью стволовых клеток (СК), взятых у пациента. Эти взрослые СК 
специализированы соответственно тем органам и тканям, из которых они 
получены, и могут делиться несколько десятков раз. Радикальные медики 
предлагают даже создать банки СК пациентов, подвергнув их глубокой 
заморозке для длительного хранения с тем, чтобы при 15 возникновении 
заболеваний в будущем использовать их для лечения. Наукой установлено, 
что в формирующемся организме человека на зародышевой стадии 
присутствуют стволовые клетки, способные к быстрому делению и 
дальнейшей специализации в клетки различных органов и тканей. Их 
называют плюрипотентными (от плюри – много, потенция –возможность) 
эмбриональными стволовыми клетками (ПЭСТ). Исходя из этой информации, 
оцените перспективы лечения с помощью СК. 

 
Ситуационный практикум№ 2 
Поясните существо различий между «закрытой» и «открытой» формами 

рациональности. 
 
Ситуационный практикум № 3 
Раскройте мировоззренческий смысл принципа дополнительности Н. 

Бора. 
 
Тема 8. Биосфера. Человек. Космические циклы. 
Ситуационный практикум № 1 
Укажите социальные факторы, провоцирующие массовое увлечение 

паранаукой, астрологией, магией. При каких обстоятельствах колдуны и 
медиумы рискуют остаться без работы? 

 
Ситуационный практикум№ 2 
Поясните существо интеллектуальной установки И. Ньютона: Гипотез я 

не измышляю! 
 
Ситуационный практикум № 3 
Поясните мысль Т. Куна: Нормальная наука, на развитие которой 

вынуждено тратить почти все свое время большинство ученых, основывается 
на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир. 

 
Тема 9. Проблемы самоорганизации материи. 
 
Ситуационный практикум № 1 
Поясните мысль А. Уайтхеда: Наука, которая не решается забыть своих 

основателей, погибла. 
 
Ситуационный практикум№ 2 
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Разъясните смысл программной установки И. Ньютона в отношении 
науки: Было бы желательно вывести из начал механики и остальные явления 
природы 

 
Ситуационный практикум № 3 
Раскройте существо интеллектуально позиции науки Нового времени, 

сформулированной Б. Спинозой: Не плакать, не смеяться, не проклинать, но 
понимать. 

 
Тема 10. Синергетика. Путь к единой культуре. 
 
Ситуационный практикум № 1 

Цель работы: на примере ситуации сказки рассмотреть и 
проанализировать варианты выхода героев из критических ситуаций; оценить 
важность умения управлять процессами нашего мира.  

Содержание кейса. 
В жизни общества и человека бывают очень важные и ответственные 

моменты, когда решается судьба будущего. В эти моменты надо активно 
вмешиваться в процесс и принимать ответственные решения, часто в условиях 
острого дефицита времени и информации. Этому учит синергетика.  

Синергетика (от греческого – «совместное действие») – глобальная 
наука о неожиданных явлениях, о взаимодействии человека с биосферой, с 
социумом, о поведении систем в критических ситуациях. Синергетика 
пытается найти универсальные законы развития систем любой природы.  

Перечислим некоторые идеи синергетики, связанные только с одним её 
аспектом: неожиданными явлениями.  

Диалектика утверждает, что развитие систем и процессов идет 
неравномерно: сначала относительно медленно (эволюционно), когда 
накапливаются количественные изменения, которые неизбежно, если не 
вмешиваться в процесс, приведут к коренным качественным изменениям. 
Момент такого перехода называют скачком. Длительность скачка по 
сравнению с длительностью эволюционного процесса очень мала, а изменения 
в системе колоссальны.  

Синергетика вносит некоторые уточнения в процесс протекания этого 
скачка свойств:  

– после скачка возможно начало не одного, а нескольких процессов,  
– если путей развития два, говорят о бифуркации (точке ветвления).  
– в точках ветвления устойчивость системы минимальна и бывает так, 

что очень малое, даже случайное воздействие, может определить весь ход 
дальнейшего развития событий, закрыв другие.  

 
Отмеченные выше особенности протекания процессов надо знать и не 

допускать развитие процессов до неконтролируемого состояния.  
Неконтролируемые состояния могут возникнуть в результате 

длительной плохой работы, в результате длительного не разрешения 
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противоречий. Объектами неконтролируемых состояний могут быть как плохо 
работающий механизм так и государство в целом.  

Для предсказания наступления катастрофы надо знать Законы развития 
системы, и на их основе перечислить «веер» возможных продолжений 
процесса и «веер» адекватных противомер, чтобы процесс направить в 
нужном направлении.  

В данном кейсе на примере событий, разворачивающихся в ситуациях 
сказки, предлагается студентам самим смоделировать возможные «вейера» 
событий, и проанализировать их.  

Задание. 
Рассмотрите Пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке», и ответьте на 

следующие вопросы:  
1. Перечислите узловые события этой сказки (точки бифуркации), 

определившие именно такой ход развития событий, который описал Пушкин.  
2. Какими могли бы быть продолжения процесса ловли рыбы?  
3. Что могло бы произойти после того, как старик поймал золотую 

рыбку?  
4. В качестве сказки может быть выбрана любая по желанию студентов, 

например, «Колобок», «Красная Шапочка», «три поросенка» и т.д.  
5. Оценивается умение находить варианты, логичность придуманных 

событий. Желателен выбор лучшего «сюжета» для героев сказки.  
6. Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 

дискуссии (в рамках учебной группы). 
 
Ситуационный практикум№ 2 
В чем состоит существо холистической установки современных теорий 

самоорганизации? 
 
Ситуационный практикум № 3 
Раскройте позитивный смысл суждения: Ученый начинается там, где 

кончается человек 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Задания 1-го типа 
1. Наука как часть культуры.  
2. Наука среди других сфер культуры.  
3. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 
4. Критерии научного знания.  
5. Структура современного научного знания для теории и практики.  
6. Научная картина мира и научная парадигма.  
7. Структура и методы научного познания. 
8. Уровни и формы научного познания. 
9. Методы научного познания. 
10. Особенные эмпирические методы научного познания. 
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11. Особенные теоретические методы научного познания. 
12. Особенные универсальные методы научного познания. 
13. Общенаучные подходы. 
14. Системный подход: сущность, назначение, перспективы. 
15. Глобальный эволюционизм и самоорганизация систем. 
16. Основы естествознания: общее представление. 
17. Понятие, предмет и структура естествознания. 
18. История естествознания: натурфилософский, аналитический и 

синтетический этапы. 
19. Современные физические представления о пространстве и времени. 
20. Глобальная научная революция конца XIX — начала XX в.  
21. Физический вакуум и его свойства. Перспективы исследования и 

применения вакуума. 
22. Современные представления о происхождении и развитии галактик и 

звезд.  
23. Современные представления о происхождении Солнечной системы и 

развитии Земли. 
24. Антропный космологический принцип и его значение в современном 

естествознании.  
25. Значение синергетики для современной науки  
 

Задания 2-го типа 
1. Чем отличается материя в философском смысле от материи в 

физическом смысле?  
2. В какой последовательности Вы стали бы преподавать естественные 

науки и почему? 
3. Каковы функциональные особенности лево- и правополушарного 

психического восприятия?  
4. Какую роль играют образы в науке и искусстве?  
5. Что такое научный метод?  
6. Что такое системная организация Вселенной?  
7. Каковы структурные уровни микро-, макро-, и мега- мира?  
8. Почему физику называли «матерью наук»?  
9. Что такое точка сингулярности?  
10. Что такое стрела времени? 
11. Что значит стационарность и нестационарность Вселенной?  
12. Что такое однородность и изотропность во Вселенной?  
13. Что такое реликтовое излучение?  
14. Что такое красное смещение оптических спектров звезд?  
15. Сколько видов физических взаимодействий существует, как они 

называются?  
16. Чем вещество отличается от физического поля?  
17. Как появляется вещество (с точки зрения квантовой механики, 

синергетики)? 
18. Существует ли первоматерия?  
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19. Каковы свойства пустоты? Что такое физический вакуум?  
20. Можно ли объединить физические взаимодействия воедино?  
21. Объясните термин «эволюционно-синергетическая парадигма». Что 

такое микроэволюция и макроэволюция?  
22. Какие условия считаются необходимыми для возникновения жизни в 

результате биохимической эволюции?  
23. Что является проявлением энтропии в социальных и экономических 

системах?  
24. Почему механика Галилея может справедливо рассматриваться как 

основа механики Ньютона?  
25. В чем заключается особенность структурных уровней в биологии по 

сравнению со структуризацией материи в физике?  
 

Задания 3-го типа 
1. Прокомментируйте отрывок стихотворения У. Блейка. Проведите 

параллели с предметом и целями естествознания. 
«В одном мгновенье видеть вечность, 
Огромный мир – в зерне песка, 
В единой горсти – бесконечность 
И небо – в чашечке цветка» 
2. Может ли познание дойти до каких-либо неделимых частей и не будет 

ли это концом познания? 
 
3. Как вы понимаете утверждение, что Книга Природы написана языком 

математики?  
 
4. Прокомментируйте высказывание «Всю, саму по себе, составляют 

природу две вещи: Это, во-первых, тела, во-вторых же, пустое 
пространство…» (Тит Лукреций Кар. «О природе вещей»). Как современная 
наука представляет материю?  

 
5. Как вы понимаете высказывание И. Бродского: «Тюрьма: ограничение 

в пространстве, компенсируемое увеличением во времени». Дайте свое 
объяснение, исходя из современных представлений о сущности пространства 
и времени.  

 
6. К биосфере относят те слои и участки, где есть условия не только для 

выживания, но и для размножения живых организмов, - это поле 
существования жизни. К нему прилегают территории, в которых живые 
существа страдают и лишь выживают, но не могут размножаться, - поле 
устойчивости жизни. 

Как вы думаете, какие условия определяют поле существования жизни? 
Назовите эти условия. 

7. Выберите условия, которые формирует биосфера. Аргументируйте 
свой выбор. 
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а) чистая вода 
б) плодородная почва 
в) пригодная для дыхания атмосфера 
г) магнитное поле Земли 
д) сила тяготения 
8. Из приведенных факторов составьте логическую цепочку. Какой из 

приведенных фактов можно считать логическим выводом? 
1. Карпы активно вытесняют местные породы рыб в реках острова 

Тасмания и на юге Австралии. 
2. Туристы любят ловить форель в реках Тасмании. 
3. Карпы завезены из Европы в Австралию в конце XIX в., но стали 

распространяться в реках Тасмании с 60-х гг. XX в. 
4. Туристическая индустрия на острове Тасмания приносит ежегодно 34 

млн австралийских долларов прибыли. 
5. Растения и животные Австралии часто не выдерживают конкуренции 

с завезенными видами. 
6. Если карпы вытеснят форель, то туристическая индустрия потерпит 

крах. 
7. Карп – быстрорастущая пресноводная рыба. 
9. Вмешательство человека в природу часто дает неожиданный и крайне 

нежелательный эффект. Рассмотрите это на примере строительства в Египте 
Асуанской гидроэлектростанции. Расположите приведенные факты в 
логической последовательности. 

1. Великий Нил, разливаясь, удобрял илом крестьянские поля. 
2. В стоячей воде водохранилища размножились паразиты, и люди стали 

страдать от малярии и кишечных болезней. 
3. Нил приносил ил в Средиземное море, и к устью реки подходили стаи 

рыбы, которую ловили рыбаки. 
4. Асуанская плотина перегородила реку, и возникло водохранилище. 
5. Разливы Нила прекратились, и крестьянские поля без плодородного 

ила перестали кормить крестьян. 
6. Рыба перестала подходить к устью реки за кормом, и тысячи рыбаков 

разорились. 
7. Люди построили плотину, перегородившую реку, и стали получать 

электроэнергию. 
8. Пришлось построить туковые заводы для крестьянских полей. 
9. Туковые заводы потребляют много электроэнергии. 
10. Перечисленные экологические нарушения, вызванные 

строительством Асуанской ГЭС, достаточно серьезны, но не возникнет ли 
новых проблем? 

1. Какие достижения естествознания помогли обосновать концепцию 
ноосферы? Был ли «золотой век» экологии?  

http://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017г. №20. 

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» направлена 
на получение обучающимся прочных теоретических знаний и твердых 
практических навыков в области математической подготовки будущих 
специалистов. Дисциплина является одной из важнейших теоретических и 
прикладных математических дисциплин, определяющих уровень 
профессиональной подготовки современного специалиста в области 
управления различными социально-экономическими процессами. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

входит в базовую часть Блока 1 учебных планов по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Цели: 
• создание базы для освоения математических дисциплин, 

оперирующих алгебраическими понятиями, а также дисциплин, 
использующих математические модели в экономике; 

• формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. 
Задачи дисциплины: 
• понимание математики как особого способа познания мира, общности 

ее понятий и представлений; 
• понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 
• изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельности; 
• выработать у обучающихся навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных экономических и управленческих 
задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, используя 
выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые 
для решения прикладных задач. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, обработки 
и передачи информации  
 

ОК-12 Знать:  
• структуру и основные 
положения линейной 
алгебры и аналитической 
геометрии (З1). 
Уметь:  
• применять методы 
линейной алгебры и 
аналитической геометрии 
для теоретического и 
экспериментального 
исследования и решения 
экономических задач 
(У1). 
Владеть:  
навыками использования 
математического аппарата 
для решения 
экономических задач (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способность применять 
математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 
 

ОПК-1 Знать:  
• понятия и методы 
линейной алгебры и 
аналитической геометрии 
для расчета 
количественных 
характеристик а задачах 
экономической 
теории(З2). 
Уметь:  
• применять системный 
подход к анализу и 
синтезу сложных систем 
математики (У2). 
Владеть:  
навыками решения  и 
применения  задач 
математики для оценки 
состояния, и прогноза 
развития экономических 
явлений и процессов (В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА/ 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Алгебра 
матриц. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  2      
 

2 Практикум 
по решению 

задач/10 
Тема 2. Теория 
определителей. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  2      2 Практикум 
по решению 

задач/10 
Тема 3. Системы 
линейных 
алгебраических 
уравнений (СЛАУ). 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  2      
 

2 Практикум 
по решению 

задач/10 

Тема 4. Векторные 
пространства. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  2      2 Практикум 
по решению 

задач/10 
Тема 5. Линейные 
операторы. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  6      2 Практикум 
по решению 

задач/10 
Тема 6. 
Квадратичные 
формы. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  4      2 Практикум 
по решению 

задач/10 
Тема 7. Применение 
матричного 
исчисления к решению 
некоторых 
экономических задач. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  4      4 Практикум 
по решению 

задач/10 

Тема 8. Прямые линии 
и плоскости. 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

2  8      4 Практикум 
по решению 

задач/15 
Тема 9. Линии и 
поверхности второго 
порядка 

ОК-12 (З1, У1, В1) 
ОПК-1 (З2, У2, В2  

3  8      4 Практикум 
по решению 

задач/15 

Всего: ОК-12, 
ОПК-1 19   38       24 100 

Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

108 

Объем дисциплины  
(в зач. единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Алгебра матриц. 
Определение матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами и 

их свойства: сложение, умножение на число, произведение, возведение в 
целую неотрицательную степень, транспонирование.  

 
Тема 2. Теория определителей. 
Основные понятия. Вычисление определителей 1-3 порядка, 

правило Саррюса, вычисление определителей n-го порядка. Свойства 
определителей. Понятие минора, алгебраического дополнения. 
Вычисление определителей путем разложения определителей по 
элементам некоторой строки или некоторого столбца. Формулы 
разложения. 

Миноры и алгебраические дополнения. Обратная матрица, методы 
ее вычисления. Матричные уравнения. Ранг матрицы. Метод 
окаймляющих миноров для нахождения ранга матрицы. Метод Гаусса. 
Метод присоединенной матрицы для вычисления обратной матрицы. 
Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 
 

Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 
Основные понятия и определения: СЛАУ, решение СЛАУ, 

совместная, несовместная, определенная, неопределенная СЛАУ, 
элементарные преобразования. Матричная форма СЛАУ. Теорема 
Кронекера-Капелли. Методы решения системы n линейных уравнений с 
n неизвестными. Метод обратной матрицы. Метод Крамера. Метод 
Гаусса. Метод Жордана-Гаусса. Структура общего решения неоднородной 
системы. Однородные системы линейных уравнений. Структура общего 
решения однородной системы. 

 
Тема 4. Векторные пространства. 
Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. Базис n-мерного векторного пространства. 
Переход к новому базису. Преобразование координат вектора при 
изменении базиса. Евклидово пространство. Ортогональные 
преобразования. 

 
Тема 5. Линейные операторы. 
Линейные операторы. Действия с линейными операторами. 

Изменение линейного оператора при переходе к новому базису. 
Характеристический многочлен и характеристическое уравнение. 
Собственные векторы и собственные значения линейного оператора 
(матрицы). 

 
Тема 6. Квадратичные формы. 
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Квадратичные формы. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду. Положительно определенные квадратичные 
формы. Критерий Сильвестра. 

Тема 7. Применение матричного исчисления к решению 
некоторых экономических задач. 

Линейные модели. Модель Леонтьева многоотраслевой 
экономики. Линейная модель обмена (модель международной торговли). 
Применение методов линейной алгебры при исследовании и решении 
экономических задач. 

 
Тема 8. Прямые линии и плоскости. 
Параметрическое уравнение прямой. параметрическое уравнение 

плоскости. Прямая линия на плоскости. 
 
Тема 9. Линии и поверхности второго порядка 
Общее понятие о линии второго порядка. Понятие инварианта. 

Основные инварианты линии второго порядка. Парабола. Директориальное 
свойство параболы. Касательная к параболе. Оптическое свойство 
параболы. Линии второго порядка. Эллипс. Фокальное и директориальное 
свойства эллипса. Касательная к эллипсу. Оптическое свойство эллипса. 
Гипербола. Фокальное и директориальное свойства гиперболы. 
Касательная к гиперболе. Оптическое свойство гиперболы. Уравнения 
гипербол, эллипсов и парабол отнесенные к вершине. Уравнения 
гипербол, эллипсов и парабол в полярных координатах. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Алгебра 
матриц. 

Определение матрицы. 
Виды матриц. Действия 
над матрицами и их 
свойства: сложение, 
умножение на число, 
произведение, возведение в 
целую неотрицательную 
степень, транспонирование. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 2. Теория 
определителей. 

Свойства определителей. 
Миноры и алгебраические 
дополнения. Метод 
окаймляющих миноров для 
нахождения ранга 
матрицы. Метод Гаусса. 
Метод присоединенной 
матрицы для вычисления 
обратной матрицы. 
Линейная зависимость и 
независимость строк 
матрицы. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 3. Системы 
линейных 
алгебраических 
уравнений (СЛАУ). 

Матричная форма СЛАУ. 
Теорема Кронекера-
Капелли. Структура 
общего решения 
неоднородной системы. 
Однородные системы 
линейных уравнений. 
Структура общего решения 
однородной системы. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 4. Векторные 
пространства. 

Преобразование координат 
вектора при изменении 
базиса. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 
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Тема 5. Линейные 
операторы. 

 Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 6. 
Квадратичные 
формы. 

 Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 7. Применение 
матричного 
исчисления к 
решению некоторых 
экономических задач. 

Линейная модель обмена 
(модель международной 
торговли). Применение 
методов линейной алгебры 
при исследовании и 
решении экономических 
задач. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 7 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 8. Прямые 
линии и плоскости. 

 Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 8 
 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

Тема 9. Линии и 
поверхности второго 
порядка 

Понятие инварианта. 
Основные инварианты 
линии второго порядка. 
Директориальное свойство 
параболы. Касательная к 
параболе. Оптическое 
свойство параболы. Линии 
второго порядка. 
Фокальное и 
директориальное свойства 
эллипса. Касательная к 
эллипсу. Оптическое 
свойство эллипса. 
Фокальное и 
директориальное свойства 
гиперболы. Касательная к 
гиперболе. Оптическое 
свойство гиперболы. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 9 
 

Конспект 
Практикум 
по 
решению 
задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Клово А. Г. Курс лекций по математике: учебное пособие/ 

А. Г. Клово И. А. Ляпунова. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 
федеральный университет, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Абдрахманов В. Г. Высшая математика: линейная алгебра и 
аналитическая геометрия / В. Г. Абдрахманов. – Москва: ФЛИНТА, 2019.– 
URL: https://biblioclub.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612217
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607459
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Дополнительная литература: 
1. Ивлева А. М. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия: учебное 

пособие. – 5-е изд-е, испр. и доп. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Денисов, В. И. Алгебра и геометрия: практикум/ В. И. Денисов, 
В. М. Чубич, О. С. Черникова. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2018.– URL: https://biblioclub.ru 

3. Балджы А. С. Математика на Python: учебно-методическое пособие. 
– Москва: Прометей, 2018. – Часть 1. Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Михалев А. В., Михалев А. А.  Алгебра матриц и линейные 
пространства, Ч. 1. Начала алгебры: Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016 - URL: http://biblioclub.ru 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Наименование сайта, ссылка 

1 Национальный открытый  Университет http://www.intuit.ru 

2 Российское образование. Федеральный 
портал http://www.edu.ru/ 

3 Единый портал интернет-тестирования 
в сфере образования http://www.i-exam.ru 

4 ЭБС www.biblioclub.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576183
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429038&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429038&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429038
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия» проводится в форме экзамена. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Практикум по 

решению задач  
Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
15-10 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 

9-6– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм 
расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

ОК-12  
(З1, У1, В1) 
ОПК-1  
(З2, У2, В2)  
 

2. Практикум по 
решению задач  

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
10-8 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 

9-6– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм 
расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

ОК-12  
(З1, У1, В1) 
ОПК-1  
(З2, У2, В2)  
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 
ОК-12 
(З1,У1,В1) 
ОПК-1 (З2, У2, 
В2) 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
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понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задача не решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Тема 1. Алгебра матриц 
 

Для матриц А=  найти сумму А + В, произведения АВ и ВА, 
определители, транспонированные и обратные матрицы  
 

вариант k l m n p q r s 
1 9 7 3 2 5 3 7 6 
2 3 7 5 4 2 4 8 5 

 
Тема 2. Теория определителей 

 

Решить систему уравнений  

А) с помощью правил Крамера 
Б) матричным методом 
В) методом Гаусса 
 

вариант k l m n p q r s t f g h 
1 1 1 1 0 2 1 0 4 1 -1 -2 5 
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Тема 3. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
Задание 3. 
 
Методом Гаусса решить систему уравнений 
 
a11x1+a12x2+a13x3+a14x4+a15x5=b1, 

 
a21x1+a22x2+a23x3+a24x4+a25x5=b2, 

 
a31x1+a32x2+a33x3+a34x4+a35x5=b3, 

 
a41x1+a42x2+a43x3+a44x4+a45x5=b4; 

 

 

вариант a11 a12 a13 a14 a15 b1 a21 a22 a23 a24 a25 b2 
1 2 1 1 2 4 7 3 3 2 5 8 15 
2 5 3 3 6 11 20 3 3 2 5 8 15 

 
 
 
 
 

 
Тема 4. Векторные пространства 

 
Изобразить прямую  kx + py + m = 0. 
 

Вариант k р m 
1 1 -3 -10 
2 21 8 18 

 
Тема 5. Линейные операторы 

Задание 1. 
 

Найти собственные значения линейного оператора, заданного 
матрицей       

A=
















tqm
spl
rnk

 

 

2 1 1 -1 -4 2 3 1 -1 1 -1 2 6 

вариант a31 a32 a33 a34 a35 b3 a41 a42 a43 a44 a45 b4 
1 1 1 2 3 4 9 3 2 2 4 7 13 
2 5 4 3 7 12 22 4 3 4 7 11 22 
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Вариант k l m n p q r s t 
1 4 -1 1 -2 3 -2 -1 -1 2 
2 2 -1 1 -1 2 -1 0 0 1 

 
Задание 2. 

 
Применить процесс ортогонализации Грама-Шмидта к системе 

векторов f1=(k,l,m), f2=(n,p,q), f3=(r,s,t). 
 

вариант k l m n p q r s t 
1 -1 2 1 2 0 3 1 1 -1 
2 1 1 4 0 -3 2 2 1 -1 

 
Задание 3. 

 
Решить методом методом наименьших квадратов и найти 

невязку решения системы линейных уравнений:  
 

вариант k l m n p q r s t 
1 1 1 1 3 2 1 2 4 1 
2 1 1 -1 -4 2 3 1 -1 1 

 
Тема 6. Квадратичные формы 

Задание 1. Задана квадратичная форма . Найти 
квадратичную форму , полученную из данной линейным 
преобразованием: , . 
 
Задание 2. Привести к каноническому виду квадратичную 

форму . 
 

 
 

Тема 7. Применение матричного исчисления к решению некоторых 
экономических задач 

Пусть aij - количество продукции j, произведенной предприятием i, а bi - 
стоимость всей продукции предприятия i исследуемой отрасли. Значения aij 
и bi заданы матрицами A и В соответственно. Требуется определить цену 
единицы продукции каждого вида, производимой предприятиями отрасли. 
В ходе выполнения задания необходимо составить систему уравнений, 
соответствующую условиям, и решить ее тремя способами (матричный 
метод, метод Крамера, метод Гаусса). 
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Тема 8. Прямые линии и плоскости. 
 

1. Составить уравнение прямой, проходящей через точку (-3;4) и 
наклоненной к оси Ox под углом в 135 градусов. 

2. Найти уравнение прямой, проходящей через точку (1;2) параллельно 
прямой . Угловой коэффициент искомой прямой равен 
2/3, а ее уравнение:  

3. Найти уравнение прямой, проходящей через точку (-1,1) и 
перпендикулярной к прямой . Имеем: ее угловой 
коэффициент равен -1/3, и уравнение:  

4. Найти точку пересечения прямых . Решая 
совместно эти уравнения, найдем координаты точки пересечения этих 
прямых:  

5.   Найти расстояние от точки (-1,1) до прямой     
6. Уравнение плоскости привести к нормальному виду 
7. Определить координаты нескольких точек, лежащих на прямых: 

а)  ;  
б)  ;  

в)  .  
Какие из точек М1(–2;–9;7), М2(–3;0;4), М3(3;1;1) принадлежат этим 
прямым? 

 
Тема 9. Линии и поверхности второго порядка 

1. Найти эксцентриситет и директрисы эллипса . 
2. Установить, что уравнение 5x2+9y2-30x+18y+9=0 определяет эллипс. 

Найти его центр С, полуоси, координаты фокусов F1, F2, 
эксцентриситет и уравнения директрис. Сделать чертеж. 

3. Установить, что уравнение 16x2-9y2-64x-54y-161=0 определяет 
гиперболу. Найти ее центр С, полуоси, координаты фокусов F1, F2, 
вершины А1, А2 , эксцентриситет , уравнения директрис и асимптот. 
Сделать чертеж. 

4. Установить, что уравнение x=-2y2+12y-14 определяет параболу, найти 
ее вершину, параметр, фокус, директрису. Сделать чертеж. 
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5. Парабола с вершиной в начале координат проходит через точку  
А(2;4) и симметрична относительно оси  Ох . Написать ее уравнение. 

6. Асимптоты гиперболы имеют уравнения 4y+(-)3x=0  , а расстояние 
между фокусами равно 20. Написать ее каноническое уравнение. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 
1. Понятие матрицы, виды матриц.  
2. Действия над матрицами.  
3. Элементарные преобразования матриц.  
4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  
5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей.  
6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  
7. Вычисление определителя через элементарные преобразования.  
8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица.  
9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических 

дополнений.  
10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при 

помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы.  
11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы.  
12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения 

СЛАУ, однородной, неоднородной, совместной, несовместной, 
определенной, неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных 
СЛАУ.  

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  
14. Решение системы линейных уравнений методом обратной 

матрицы. 
15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  
16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  
17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли). 
18.  Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная 

система решений.  
19. Построение множества решений системы линейных уравнений.  
20. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый 

анализ)  
21. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов.  
22. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому 

базису. Преобразование координат вектора при изменении базиса.  
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23.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. 

Изменение линейного оператора при переходе к новому базису. 
24. Характеристический многочлен и характеристическое уравнение.  
25. Собственный вектор и собственное число линейного оператора 

(матрицы).  
 

Задания 2-го типа 
1. Уравнение прямой, проходящей через две точки. 
2.расстояние от точки до прямой. 
3. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Базис. 
4.Действия с многочленами. 
5. Схема Горнера. 
6. Нахождение собственных векторов и собственных значений. 
7. Собственные векторы. 
8. Евклидовы пространства. 
9. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. 
10. Решение систем линейных уравнений методом наименьших квадратов. 
11. Квадратичные формы. 
12. Матрица квадратичной формы. 
13. Положительная определенность квадратичной формы. Критерий 
Сильвестра. 
14. Канонический вид квадратичной формы. Приведение квадратичной 
формы ортогональным преобразованием к каноническому виду. 
15. Линейные операторы.  
16. Можно ли определить BA 43 + , BAAB −  для  

 
















−
−
−

=
352
143
231

A  















=

231
521
652

B  

17. Равен ли ранг матрицы трем? 

 
















−

−

−

2972

1210

5342

 

18. Сколько решений имеет система уравнений? 









=−−

=−+

=+−

10x3x2x4
4x5xx3
5x2x3x

321

321

321

. 

19. Определить собственные значения и собственные векторы матрицы 
1 3 2
3 4 1
2 5 3

А
− 

 = − 
 − 
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20. Эквивалентные системы уравнений. Примеры.  
21. Дайте определение n-мерным векторам. 
22. Неравенство Коши-Буняковского  
23.Подобные системы векторов. Примеры.  
24.Сформулируйте закон инерции квадратичных форм.  
25.Как определить знак квадратичной формы? 
 

Задания 3-го типа 
 
Задание 1.  
1. Даны: 

 

















−
−−

−
=

051
524

321
A ;

















−
−−

−−
=

158
251

013
B

 
 

Найти: 
B4A4C  )a −= ; B5A3D  )б Т −= .

E5A2F  )в −=  
 
2. Найти произведение матриц АВ и ВА (если это возможно): 
 









−
−

=
423
174

 ) Aа
;















−
=

3
1
2

B

. 
 









−
−

=
432
125

 ) Aб
;
















−=

14
03
32

B

. 
 

















−
−−

−
=

051
524

321
 ) Aв

;
















−
−−

−−
=

158
251

013
B

. 
 

3. Дана: 
 

















−−

−
=

421
503
021

A

. 
 

Найти значение матричного многочлена f(A): 
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3x5x7f(x)  )a 2 ++= ; 2x2x7x5f(x)  )б 23 −++= . 

 
4. Вычислить определители: 

 

23
41

 )a =∆
; ββ

ββ
cossin
sincos

 ) =∆б
. 

 
5. Решить уравнения: 

 
0

25x
31x2

 )a =
+
+

;
6

1x2x
1x1x2

 )б −=
−+
+−

. 
 

1. Вычислить определители третьего порядка по правилу 
треугольников, разложением по второй строке, по третьему столбцу, 
используя свойства определителей: 

 

321
125
432

 )a −=∆

; 15123
743
521

 )б
−−

−=∆

. 
 

2. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь 
строке или по столбцу, свойства определителей: 

 

0140
1427
4538
0250

 )a =∆

; 2125
3123
4211
1312

 )б

−−
−
−

−−

=∆

. 
 
Задание 2. 

1. Найти обратную матрицу 1A − : 
 
















=

225
132
143

A

. 
 

2. Решить по формулам Крамера систему уравнений: 
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=−−

=−+

=+−

10x3x2x4
4x5xx3
5x2x3x

321

321

321

. 
 

3. Исследовать на совместность, решить методом Гаусса и 
Жордана-Гаусса систему уравнений: 

 











=+−
=+−
=+−
=++

6x5x6x3
5x2xx
3xxx2

6xxx

321

321

321

321

. 
Задание 3.  
Найдите собственные значения и собственные вектора матриц:  

1 3 2
3 4 1
2 5 3

А
− 

 = − 
 − 

  ,                             

4 5 2
0 1 3
3 2 6

В
 
 = − 
 
 

. 

 
Задание 4.  
Дана квадратичная форма  
a11x1

2 + a22x2
2 + + a33x3

2 + a12x1x2 + a13x1x3 + a23x2x3.  
Написать матрицу этой квадратичной формы, исследовать 

квадратичную форму на положительную определенность с помощью 
критерия Сильвестра, привести квадратичную форму с помощью 
ортогонального преобразования к каноническому виду. 
а11 а22 а33 а12 а13 а23 
-4 -4 2 -4 8 -8 

 
 

               Задание 5. 
Применить процесс ортогонализации Грама-Шмидта к системе 

векторов 
 f1=(k,l,m), f2=(n,p,q), f3=(r,s,t). 

k l m n p q r s t 
-1 2 1 2 0 3 1 1 -1 

 
Задание 6.  

Найти собственные значения линейного оператора, заданного матрицей       

A=
















tqm
spl
rnk
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k l m n p q r s t 
4 -1 1 -2 3 -2 -1 -1 2 

 
Задание 7. 

Найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора, 
заданного матрицей  

 

k l m n 
3 3 2 4 

 
Задание 8. 
Дана матрица линейного оператора  А  в базисе  
е1=(1,0), е2=(0,1).  
Найти матрицу этого линейного оператора в базисе   
 е`1=(p,q), e2=(r,s). 

k l m n p q   
9 7 3 2 5 3 7 6 

 
Задание 9. 
Изобразить прямую  kx + py + m = 0. 

k р m 
1 -3 -10 

  
Задание 10.  
Даны точки  A(k,l), B(m,n) , C(p,q).  
Найти  

• координаты вектора  = + ,  
• скалярное произведение векторов  и  ,  
• длину вектора ,  
• косинус угла между векторами   и ,  
• уравнение прямой АС, расстояние от точки В до прямой АС.  

k l m n p q   
9 7 3 2 5 3 7 6 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017г. №20. 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
направлена на получение обучающимся прочных теоретических знаний и 
твердых практических навыков в области математической подготовки 
будущих специалистов. Такая подготовка необходима для успешного 
усвоения многих специальных дисциплин. Дисциплина является одной из 
важнейших теоретических и прикладных математических дисциплин, 
определяющих уровень профессиональной подготовки современного 
специалиста в области управления различными социально-экономическими 
процессами. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» входит в базовую часть учебных планов по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Цели: 
• обеспечить овладение обучающимся основными понятиями и 

методами теории вероятностей и математической статистики; 
• оценивать надежность и точность выводов, делаемых на 

основании ограниченного статистического материала; 
• изучить методам анализа и интерпретации результатов 

статистической обработки данных, широко применяемых в исследованиях 
социально-экономических процессов и явлений.  

Задачи дисциплины: 
• понимание математики как особого способа познания мира, общности 

ее понятий и представлений; 
• понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 
• изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельности; 
• выработать у обучающихся навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных экономических и управленческих 
задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 
используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
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математических результатов; 
• выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые 
для решения прикладных задач. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность работать 
с различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации  
 

ОК-12 Знать:  
-основы теории вероятностей, 
необходимые для решения 
экономических задач (З1). 
Уметь:  
-применять аппарат теории 
вероятностей для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и решения 
экономических задач (У1). 
Владеть:  
-навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для решения 
экономических задач (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способность 
применять 
математический 
инструментарий для 
решения 
экономических задач 
 

ОПК-1 Знать:  
-основы теории 
математической статистики, 
необходимые для решения 
экономических задач (З2). 
Уметь:  
-применять аппарат 
математической статистики 
для теоретического и 
экспериментального 
исследования и решения 
экономических задач (У2). 
Владеть:  
-навыками анализа и 
применения математических 
моделей для оценки 
состояния, и прогноза 
развития экономических 
явлений и процессов (В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III.Тематический план 
 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Основные 
понятия теории 
вероятностей 
(ТВ). 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  6      
 

7 Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 2. Основные 
теоремы и 
формулы ТВ. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  6      7 Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 3. 
Случайные 
величины (СВ) и 
векторы. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  6      
 

7 Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 4. Законы 
распределения СВ 
и векторов. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  6      7 Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 5. Функции 
случайных 
аргументов. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  6      8 Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 6. 
Предельные 
теоремы ТВ. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  6      8 Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 7. 
Выборочный 
метод в 
математической 
статистике. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 

2  6      8 Практикум по 
решению 
задач/10 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

У3, В3) 

Тема8. 
Статистики и 
оценки 
параметров 
распределения. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

2  8      8 Практикум по 
решению 
задач/15 

Тема 9. 
Статистическая 
проверка гипотез. 

ОК-12 (З1, 
У1, В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-30 (З3, 
У3, В3) 

3  7      8 Практикум по 
решению 
задач/15 

Всего: ОК-12, 
ОПК-1, 
ПК-30 

19  57      68 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем 
дисциплины  
(в 
академических 
часах) 

144 

Объем 
дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

4 
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IV. Содержание  дисциплины 
 
Тема 1. Основные понятия теории вероятностей (ТВ). 
Введение. Цели и задачи дисциплины. Случайные явления и 

возможность их изучения. Понятия опыта и события. События: 
случайные, достоверные, невозможные, практически достоверные и 
практически невозможные. Диаграмма Венна. Свойства событий: 
несовместные, совместные, образующие полную группу, равновозможные, 
противоположные события. Пространство элементарных событий. Операции 
над событиями: умножение, сложение, объединение, дополнение, 
разность. Понятия частоты, вероятности, условной частоты и условной 
вероятности события. Устойчивость частот. Понятие сходимости частоты по 
вероятности к вероятности события. Случаи и их свойства. Статистическая, 
классическая, геометрическая вероятности. Зависимые и независимые 
события. Комбинаторика в вероятностных задачах. 

 
Тема 2. Основные теоремы и формулы теории вероятностей. 
Теоремы умножения и сложения вероятностей событий. Следствия 

теоремы сложения вероятностей. Вероятность появления события хотя бы 
один раз в нескольких независимых опытах. Формула полной вероятности. 
Априорные вероятности. Формула Бейеса. Апостериорные вероятности. 
Повторение опытов в неизменных и изменяющихся условиях. 

 
Тема 3. Случайные величины и векторы. 
Понятие случайной величины (СВ), её связь с пространством 

элементарных исходов опыта. Дискретные и непрерывные случайные 
величины. Закон распределения случайной величины и его формы: ряд 
распределения, функция распределения, плотность вероятности, их свойства и 
взаимосвязь. Элемент вероятности. Вероятность попадания случайной 
величины на отрезок.  

Математическое ожидание (МО), дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение (СКО) случайной величины. Моменты 
случайной величины: начальные, центральные. Характеристики кривых 
распределений: мода, медиана, асимметрия, эксцесс. Характеристики 
рассеивания результатов наблюдений: размах, квантиль. 

Практическая интерпретация случайного вектора. Законы 
распределения случайного вектора: функция распределения, плотность 
вероятности, их свойства и взаимосвязь. Элемент вероятности, вероятность 
попадания в область. Корреляционный момент, коэффициент корреляции. 
Корреляционная и нормированная корреляционная матрицы. Свойства 
элементов матриц. 

 
Тема4. Законы распределения случайных величин и векторов. 
Биномиальное, Пуассона, геометрическое  распределения. 

Определение числовых характеристик дискретных распределений с помощью 
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производящей функции. Пуассоновский поток и поле точек. 
Экспоненциальное, равномерное, нормальное распределения. 

Условия возникновения, числовые характеристики. Табличные функции, 
связанные с нормальным распределением: нормированная нормальная 
плотность и функция распределения, функция Лапласа-Гаусса. Вероятность 
попадания нормальной случайной величины на отрезок. Правило трёх СКО. 

Многомерный, двумерный нормальный случайный вектор. Эллипс 
рассеивания. Вероятности попадания в прямоугольник, квадрат, эллипс, 
круг, кольцо. Закон Релея. 
 

Тема 5. Функции случайных аргументов (ФСА). 
Математическое ожидание и дисперсия ФСА. Определение МО и 

дисперсии ФСА при известном законе распределения аргументов.  
Теоремы о числовых характеристиках линейных ФСА: МО и 

дисперсия неслучайной величины, произведения случайной величины на 
неслучайную, суммы случайных величин, линейной функции случайных 
величин. 

 
Тема 6. Предельные теоремы теории вероятностей. 
Закон больших чисел. Неравенство Чебышева (лемма). Теоремы 

Чебышева, Бернулли, Пуассона, Маркова. Центральная предельная 
теорема (Ляпунова). 

 
Тема 7. Выборочный метод в математической статистике. 
Предмет и задачи математической статистики. Генеральная 

совокупность, выборка, функция правдоподобия, способы организации 
выборок. Представление статистических данных и оценивание закона 
распределения генеральной совокупности. Основные термины и определения: 
статистические (выборочные) данные, вариационный ряд, сгруппированный 
статистический ряд, статистический ряд распределения, полигон частот, 
гистограмма, кумулята.    

 
Тема 8. Статистики и оценки параметров распределений. 
Понятия статистики и оценки параметра. Свойства оценок: 

несмещённость, состоятельность, эффективность. Точность (доверительный 
интервал) и надёжность (доверительная вероятность) оценок. Точечные и 
интервальные оценки.  

Точечная и интервальная оценки вероятности. Нормально 
распределённая оценка вероятности. Геометрическая интерпретация 
доверительного интервала. Генеральная и выборочная средняя величина. 
Точечная и интервальная оценки математического ожидания (МО) при 
известной и неизвестной точности измерений (СКО).  

Генеральная и выборочная дисперсии. Несмещённая оценка 
дисперсии. Точечная и интервальная оценки дисперсии при известном или 
неизвестном МО, при малом и большом числе испытаний.  
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Оценки вероятностных характеристик двумерного случайного 
вектора: МО, дисперсий, корреляционных моментов, коэффициентов 
корреляции. Оценка элементов корреляционной и нормированной 
корреляционной матриц.  

Точность оценки параметров распределений и число испытаний.  
 

Тема 9. Статистическая проверка гипотез. 
Понятие статистической проверки гипотез (СПГ). Смысл и 

процедура СПГ. Статистические критерии качества СПГ. Область 
допустимых значений и критическая область критерия качества СПГ. 
Ошибки, допускаемые лицом, принимающим решения (ЛПР), при СПГ: 
ошибки первого и второго рода. Вероятность ошибки ЛПР, мощность 
статистического критерия.  

Проверка непараметрических гипотез: критерии согласия. 
Критерии хи-квадрат Пирсона, Колмогорова. Проверка параметрических 
гипотез: сравнение двух дисперсий нормальных генеральных совокупностей, 
сравнение двух МО при известных или неизвестных дисперсиях. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
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решения. 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Основные 
понятия теории 
вероятностей 
(ТВ). 

Случайные явления 
и возможность их 
изучения. Понятия 
опыта и события. 
События: 
случайные, 
достоверные, 
невозможные, 
практически 
достоверные и 
практически 
невозможные. 
Диаграмма Венна. 
Свойства событий: 
несовместные, 
совместные, 
образующие полную 
группу, 
равновозможные, 
противоположные 
события. 
Пространство 
элементарных 
событий. Операции 
над событиями: 
умножение, 
сложение, 
объединение, 
дополнение, 
разность. Понятия 
частоты, 
вероятности, 
условной частоты и 
условной 
вероятности 
события. 
Устойчивость 
частот. Понятие 
сходимости частоты 
по вероятности к 
вероятности 
события. Случаи и 
их свойства. 
Статистическая, 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

классическая, 
геометрическая 
вероятности. 
Зависимые и 
независимые 
события. 
Комбинаторика в 
вероятностных 
задачах. 
 

Тема 2. Основные 
теоремы и 
формулы ТВ. 

Теоремы умножения 
и сложения 
вероятностей 
событий. Следствия 
теоремы сложения 
вероятностей. 
Вероятность 
появления события 
хотя бы один раз в 
нескольких 
независимых 
опытах. Формула 
полной вероятности. 
Априорные 
вероятности. 
Формула Бейеса. 
Апостериорные 
вероятности. 
Повторение опытов 
в неизменных и 
изменяющихся 
условиях. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 
 

Тема 3. 
Случайные 
величины (СВ) и 
векторы. 

Понятие случайной 
величины (СВ), её 
связь с 
пространством 
элементарных 
исходов опыта. 
Дискретные и 
непрерывные 
случайные 
величины. Закон 
распределения 
случайной величины 
и его формы: ряд 
распределения, 
функция 
распределения, 
плотность 
вероятности, их 
свойства и 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

взаимосвязь. 
Элемент 
вероятности. 
Вероятность 
попадания 
случайной величины 
на отрезок.  
Математическое 
ожидание (МО), 
дисперсия, среднее 
квадратическое 
отклонение (СКО) 
случайной 
величины. Моменты 
случайной 
величины. 
Характеристики 
кривых 
распределений: 
мода, медиана, 
асимметрия, 
эксцесс. 
Характеристики 
рассеивания 
результатов 
наблюдений: размах, 
квантиль. 
Практическая 
интерпретация 
случайного вектора.  
 

Тема 4. Законы 
распределения СВ 
и векторов. 

Биномиальное, 
Пуассона, 
геометрическое  
распределения. 
Определение 
числовых 
характеристик 
дискретных 
распределений с 
помощью 
производящей 
функции. 
Пуассоновский 
поток и поле точек. 
Экспоненциальное, 
равномерное, 
нормальное 
распределения. 
Вероятность 
попадания 
нормальной 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

случайной величины 
на отрезок. Правило 
трёх СКО. 
Многомерный, 
двумерный 
нормальный 
случайный вектор. 
Эллипс рассеивания. 
Вероятности 
попадания в 
прямоугольник, 
квадрат, эллипс, 
круг, кольцо. Закон 
Релея. 
 

Тема 5. Функции 
случайных 
аргументов. 

Математическое 
ожидание и 
дисперсия ФСА. 
Определение МО и 
дисперсии ФСА при 
известном законе 
распределения 
аргументов. 
Теоремы о числовых 
характеристиках 
линейных ФСА: МО 
и дисперсия 
неслучайной 
величины, 
произведения 
случайной величины 
на неслучайную, 
суммы случайных 
величин, линейной 
функции случайных 
величин. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 

Тема 6. 
Предельные 
теоремы ТВ. 

Закон больших 
чисел. Неравенство 
Чебышева (лемма). 
Теоремы Чебышева, 
Бернулли, Пуассона, 
Маркова. 
Центральная 
предельная теорема 
(Ляпунова). 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 

Тема 7. 
Выборочный 
метод в 
математической 

Предмет и задачи 
математической 
статистики. 
Генеральная 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 7 
 

Конспект  
Практикум 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

статистике. совокупность, 
выборка, функция 
правдоподобия, 
способы 
организации 
выборок. 
Представление 
статистических 
данных и 
оценивание закона 
распределения 
генеральной 
совокупности. 
Основные термины 
и определения: 
статистические 
(выборочные) 
данные, 
вариационный ряд, 
сгруппированный 
статистический ряд, 
статистический ряд 
распределения, 
полигон частот, 
гистограмма. 

 
 

 

Тема8. 
Статистики и 
оценки 
параметров 
распределения. 

Понятия статистики 
и оценки параметра. 
Свойства оценок: 
несмещённость, 
состоятельность, 
эффективность. 
Точность 
(доверительный 
интервал) и 
надёжность 
(доверительная 
вероятность) 
оценок. Точечные и 
интервальные 
оценки.  
Генеральная и 
выборочная 
дисперсии. 
Несмещённая 
оценка дисперсии.  
Точечная и 
интервальная 
оценки дисперсии 
при известном или 
неизвестном МО, 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 8 
 
 

Конспект 
Практикум 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

при малом и 
большом числе 
испытаний.  
Оценки 
вероятностных 
характеристик 
двумерного 
случайного вектора. 
Точность оценки 
параметров 
распределений и 
число испытаний.  
 

Тема 9. 
Статистическая 
проверка гипотез. 

Понятие 
статистической 
проверки гипотез 
(СПГ). Область 
допустимых 
значений и 
критическая область 
критерия качества 
СПГ. Вероятность 
ошибки ЛПР, 
мощность 
статистического 
критерия. Проверка 
непараметрических 
гипотез: критерии 
согласия. Критерии 
хи-квадрат Пирсона, 
Колмогорова. 
Проверка 
параметрических 
гипотез: сравнение 
двух дисперсий 
нормальных 
генеральных 
совокупностей, 
сравнение двух МО 
при известных или 
неизвестных 
дисперсиях. 
 

Работа в библиотеке 
(в том числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 9 
 

Конспект 
Практикум 
по решению 
задач 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Гусева Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебное пособие. – 7-е изд., стереотип. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 
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URL: https://biblioclub.ru 
2.Балдин К. В. Основы теории вероятностей и математической 

статистики: учебник. – 5-е изд.– Москва: ФЛИНТА, 2021. – 
URL: https://biblioclub.ru 

3. Мацкевич И. Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: 
практикум: учебное пособие. – Минск : РИПО, 2017. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Волощук В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: 

шпаргалка: учебное пособие. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 
URL: https://biblioclub.ru 

2. Растопчина О. М. Высшая математика: учебное пособие. – Москва: 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 
URL: https://biblioclub.ru/ 

3.ШапкинА.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вер
оятностей, математической статистике, математическому программированию: 
учебное пособие. – 9-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 
URL: https://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Наименование сайта, ссылка 

1 Национальный открытый Университет  
http://www.intuit.ru 

2 Единый портал интернет-тестирования в 
сфере образования http://www.i-exam.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578602
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573151
http://www.intuit.ru/
http://www.i-exam.ru/
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Практикум по 

решению задач  
Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
15-10 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 

9-6– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм 
расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

ОК-12  
(З1, У1, В1) 
ОПК-1  
(З2, У2, В2)  
 

2. Практикум по 
решению задач  

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
10-8 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 

9-6– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм 
расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

ОК-12  
(З1, У1, В1) 
ОПК-1  
(З2, У2, В2)  
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 
ОК-12 (З1, У2, 
В2) 
ОПК-1 (З2, У2, 
В2) 

Зачет с оценкой представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический вопрос 

на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
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дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Тема 1. Основные понятия теории вероятностей (ТВ). 
 
1. Бросаются три игральные кости. Тогда вероятность того, что на всех 

игральных костях выпадет по четыре очка, равна … 
2. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд 

она выдает по одному фрукту. Сколькими способами это может быть 
сделано? 

3. Предприятие может предоставить работу по одной специальности 4 
женщинами, по другой - 6 мужчинам, по третьей - 3 работникам независимо 
от пола. Сколькими способами можно заполнить вакантные места, если 
имеются 14 претендентов: 6 женщин и 8 мужчин? 

        4. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами 
можно рассадить в поезде 4 человека, при условии, что все они должны ехать 
в различных вагонах? 

5. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому 
набирает её наугад. Определить вероятность того, что ему придётся звонить 
не более чем в 3 места. 

6.  Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, 
что они различны и образуют двузначное число, меньшее 30. С учетом этого 
он набирает наугад 2 цифры. Найти вероятность того, что это будут нужные 
цифры.  

7. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. 
Найти вероятность того, что во всех ящиках окажется разное число шаров, 
при условии, что все ящики не пустые. 

8. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. 
Какова вероятность, что они не будут бить одна другую? 
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9. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова 
вероятность того, что ровно одна папка останется пустой? 

10. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки 
складывают в ящик и тщательно перемешивают. Наугад вынимают одну 
карточку. Найти вероятность того, что число, написанное на этой карточке: 
а) четное; б) двузначное. 

 
Тема 2. Основные теоремы и формулы ТВ. 

 
1. Два студента сдают экзамен. Если ввести события: A – экзамен 

успешно сдал первый студент и B – экзамен успешно сдал второй студент, то 
событие, заключающееся в том, что только один студент успешно сдал 
экзамен, будет представлять собой выражение …  

 
2. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен на «отлично», 

равна 0,8, второй – 0,4. Вероятность того, что он сдаст на «отлично» только 
один экзамен, равна … 

 
3. В первой урне 2 белых и 3 черных шаров, во второй – 5 белых и 5 

черных, в третьей – 7 белых и 8 черных. Из наудачу взятой урны извлекается 
один шар. Тогда вероятность того, что этот шар белый, равна … 

 
4.  Экспедиция издательства отправила газеты в три почтовых 

отделения. Вероятность своевременной доставки газет в первое отделение 
равна 0,95, во второе - 0,9, в третье - 0,8. Найти вероятность следующих 
событий:  

а) только одно отделение получит газеты вовремя; 
б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием. 
 
5. Для сигнализации об аварии установлены два независимо 

работающих сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор 
сработает, равна 0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. Найти 
вероятность того, что при аварии сработает только один сигнализатор. 

 
Тема 3. Случайные величины (СВ) и векторы. 

 
1. Дан график плотности распределения вероятностей непрерывной 

случайной величины  
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Тогда график ее функции распределения вероятностей имеет вид … 
 

 
2. Дискретная случайная величина  X  задана законом распределения 

вероятностей: 

 
Тогда ее математическое ожидание равно … 

 
3. Дискретная случайная величина  X  задана законом распределения 

вероятностей: 

 
Тогда ее дисперсия равна … 
 

4. Корреляционная матрица для системы случайных 
величин  может иметь вид … 

 
Тема 4. Законы распределения СВ и векторов. 

 
1. Вероятность производства стандартного изделия равна 0,8. Тогда 

вероятность того, что из пяти произведенных изделий стандартных будет 
ровно два, равна … 
 

2. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,003. Тогда 
вероятность того, что при производстве 1000 изделий будет изготовлено не 
более трех бракованных, можно определить как … 
 

3. Непрерывная случайная величина  X  задана плотностью 
распределения вероятностей: 

 
Тогда значение параметра С равно … 
Дан график плотности распределения вероятностей непрерывной случайной 
величины  
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Тогда график ее функции распределения вероятностей имеет вид … 
 

 
Тема 5. Функции случайных аргументов. 

 
1. Дискретные случайные величины  и  заданы законами 

распределения вероятностей: 

 
Тогда закон распределения вероятностей функции  имеет вид … 

 
2. Случайная величина X распределена с плотностью f(x)=1√2πe−x2/2 
Найти закон распределения случайной величины Y, связанной с 

величиной X зависимостью Y=X3.  
 

Тема 6. Предельные теоремы ТВ. 
 
1. Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет 

вид  Тогда значения a и b равны … 
 

 
2. Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет 

вид  а вектор вероятностей состояний цепи Маркова на 

втором шаге равен  Тогда вектор вероятностей состояний 
цепи Маркова на третьем шаге равен … 
 

3. Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет 

вид  Тогда значения a и b равны … 
 

 
Тема 7. Выборочный метод в математической статистике. 

 
1. Из генеральной совокупности  извлечена выборка 

объема  
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Тогда ее эмпирическая функция распределения вероятностей  имеет 
вид … 
 

2. Из генеральной совокупности извлечена выборка 
объема  полигон частот которой имеет вид: 

 
Тогда относительная частота варианты  в выборке равна … 

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 
Тогда значение  равно … 

 
Тема 8. Статистики и оценки параметров распределения. 

 
1. Вероятность появления события A в каждом из 150 проведенных 

испытаний равна 0,8. Тогда вероятность того, что число X появлений 
события A будет заключена в пределах от 110 до 130, можно оценить с 
использованием неравенства Чебышева как … 
 

2. В результате проведения 400 независимых испытаний получены 
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случайные величины  с равными математическими 

ожиданиями  и равными дисперсиями . Тогда 
вероятность того, что среднее арифметическое этих случайных величин 
отклонится по абсолютной величине от математического ожидания  на 
величину, меньшую 0,5, можно оценить как  … 

 
3. Дискретная случайная величина  X  задана законом распределения 

вероятностей: 

 
Тогда ее дисперсия равна … 
 

4. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) 
некоторой случайной величины (в мм): 3,9; 4.1; 4,3; 4,4; 4,5. Тогда 
несмещенная оценка математического ожидания равна … 
 

5. В результате измерений некоторой физической величины одним 
прибором (без систематических ошибок) получены следующие результаты (в 
мм): 48; 49; 53. Тогда исправленная дисперсия равна … 
 

Тема 9. Статистическая проверка гипотез. 
 

1. Соотношением вида  можно 
определить область … 
 

2. Основная гипотеза имеет вид  Тогда конкурирующей 
может являться гипотеза … 
 

3. При проверке гипотезы о нормальном распределении генеральной 
совокупности при заданном уровне значимости  определено критическое 

значение критерия  Тогда эмпирические и 
теоретические частоты будут различаться значимо, если наблюдаемое 

значение статистического критерия   будет равно … 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1-го типа 
1. Пространство элементарных событий. Вероятность события как 

функция на множестве элементарных событий.  
2. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема 

умножения вероятностей для зависимых и независимых событий.  
3. Вычисление вероятностей сложных событий по формулам полной 
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вероятности и Бейeса. Априорные и апостериорные вероятности.  
4. Повторение опытов. Испытания Бернулли. Формулы для вычисления 

вероятностей появления события m  раз в n  независимых опытах в 
неизменных и изменяющихся условиях опытов. 

5. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Закон распределения и его формы: ряд распределения, функция и 
плотность распределения. 

6. Начальные и центральные моменты случайной величины. 
Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 
отклонение. Квантиль, процентная точка.  

7. Многомерная случайная величина (случайный вектор). Ее плотность и 
функция распределения, начальные и центральные моменты.  

8. Условный закон распределения, условные числовые характеристики 
случайных величин. Зависимость, независимость, корреляционная 
зависимость случайных величин. Корреляционный момент 
(ковариация), коэффициент корреляции. 

9. Биномиальное распределение случайной величины и его вероятностные 
характеристики. 

10. Распределение Пуассона и его вероятностные характеристики. 
Пуассоновский поток и поле точек. Пуассоновское приближение 
биномиального распределения. 

11. Геометрическое распределение и его вероятностные характеристики.  
12. Нормальное (гауссово) распределение и его вероятностные 

характеристики. Условия возникновения нормального распределения 
(центральная предельная теорема). Нормальное приближение 
биномиального распределения. 

13. Табличные функции, связанные с нормальным распределением: 
нормированные нормальные плотность и функция распределения, 
функция Лапласа-Гаусса. Вычисление вероятности попадания 
нормальной случайной величины на отрезок (симметричный отрезок 
относительно центра рассеивания).  

14. Математическое ожидание и дисперсия функции случайных аргументов, 
суммы случайных аргументов, линейной функции случайных 
аргументов.  

15. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева и его применение для 
доказательства теорем Чебышева и Маркова. 

16. Математическая статистика 
17. Понятие генеральной совокупности. Выборка из генеральной 

совокупности, выборочный метод исследований. Функция 
правдоподобия. Эмпирическая функция распределения. Гистограмма.  

18. Выборочная функция (статистика). Оценка параметра распределения. 
Свойства оценки: несмещенность, эффективность, состоятельность. 
Доверительный интервал, доверительная вероятность.  

19. Точечные и интервальные оценки параметров распределений:  
20. Вероятности случайного события;  
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21. математического ожидания случайной величины;  
22. Дисперсии случайной величины;  
23. корреляционного момента и коэффициента корреляции. 
24. Статистическая проверка гипотез. Правило статистической проверки 

гипотез. Статистические критерии проверки гипотез. Ошибки, 
возникающие при проверке гипотез: ошибки первого и второго рода. 
Мощность и уровень значимости статистического критерия.  

25. Проверка параметрических и непараметрических гипотез. Статистики 
хи-квадрат Пирсона, Колмогорова. Процедура проверки 
непараметрических гипотез. 

 
Задания 2-го типа 

 
1. Дан график плотности распределения вероятностей непрерывной 

случайной величины  

 
Тогда график ее функции распределения вероятностей имеет вид  

2. Два студента сдают экзамен. Если ввести события: A – экзамен успешно 
сдал первый студент и B – экзамен успешно сдал второй студент, то 
событие, заключающееся в том, что только один студент успешно сдал 
экзамен, будет представлять собой выражение … 
 

3. Бросаются три игральные кости. Тогда вероятность того, что на всех 
игральных костях выпадет по четыре очка, равна … 
 

4. Дискретная случайная величина  задана законом распределения 
вероятностей: 

 
Тогда вероятность  равна … 
 

 
5. Дискретная случайная величина  X  задана законом распределения 

вероятностей: 

 
Тогда ее дисперсия равна … 
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6. Вероятность производства бракованного изделия равна 0,003. Тогда 
вероятность того, что при производстве 1000 изделий будет изготовлено не 
более трех бракованных, можно определить как … 
 

7. Всхожесть семян некоторого растения составляет 90 %. Тогда 
вероятность того, что из 400 посаженных семян взойдут ровно 355, следует 
вычислять как … 
 
8. Вероятность производства стандартного изделия равна 0,8. Тогда 
вероятность того, что из пяти произведенных изделий стандартных будет 
ровно два, равна … 
 
9. Непрерывная случайная величина  X  задана плотностью распределения 
вероятностей: 

 
Тогда значение параметра С равно … 
 
10. Случайная величина  распределена по показательному закону с 

плотностью распределения вероятностей  Тогда ее 
математическое ожидание и дисперсия равны … 
 

11. Двумерная дискретная случайная величина  задана законом 
распределения вероятностей: 

 
Тогда значения  a  и  b  могут быть равны … 
 

12. Непрерывная случайная величина  задана плотностью распределения 

вероятностей  Тогда математическое ожидание a и 
среднее квадратическое отклонение  этой случайной величины равны … 
 
13. Двумерная дискретная случайная величина  задана законом 
распределения вероятностей: 
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Тогда условный закон распределения вероятностей составляющей  при 
условии, что составляющая  приняла значение  имеет вид … 
 
14. Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет 

вид  Тогда значения a и b равны … 
 
15. Матрица вероятностей перехода однородной цепи Маркова имеет 

вид  а вектор вероятностей состояний цепи Маркова на 

втором шаге равен  Тогда вектор вероятностей состояний 
цепи Маркова на третьем шаге равен … 
 
16. Корреляционная матрица для системы случайных 
величин  может иметь вид … 
 
17. Вероятность появления события A в каждом из 150 проведенных 
испытаний равна 0,8. Тогда вероятность того, что число X появлений 
события A будет заключена в пределах от 110 до 130, можно оценить с 
использованием неравенства Чебышева как … 
 
18. Из генеральной совокупности извлечена выборка 
объема  полигон частот которой имеет вид: 
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Тогда относительная частота варианты  в выборке равна … 
 
19. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема  

 
Тогда значение  равно … 
(Оцениваемые компетенции и их части: ОК-12 (У1), ОПК-1 (У2), ПК-30 
(У3)) 
20. В результате проведения 400 независимых испытаний получены 
случайные величины  с равными математическими 
ожиданиями  и равными дисперсиями . Тогда 
вероятность того, что среднее арифметическое этих случайных величин 
отклонится по абсолютной величине от математического 
ожидания  на величину, меньшую 0,5, можно оценить как  … 
 
21. Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой 
случайной величины (в мм): 3,9; 4.1; 4,3; 4,4; 4,5. Тогда несмещенная 
оценка математического ожидания равна … 
 
22. Точечная оценка среднего квадратического отклонения нормально 
распределенного количественного признака равна 3,5. Тогда его 
интервальная оценка может иметь вид … 
 
23. При построении доверительного интервала  для оценки неизвестного 
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математического ожидания  нормально распределенного признака 
  генеральной совокупности с надежностью  извлечена выборка 

объема  по которой вычислена исправленная дисперсия  а 
по таблице критических точек распределения Стьюдента определено 

 значение  Тогда точность соответствующей интервальной 
 оценки равна … 
 
24. В результате измерений некоторой физической величины одним 
прибором (без систематических ошибок) получены следующие результаты 
(в мм): 48; 49; 53. Тогда исправленная дисперсия равна … 
 
25. Непрерывная случайная величина  задана функцией распределения 
вероятностей: 

 
Тогда ее плотность распределения вероятностей имеет вид … 
 

Задания 3-го типа 
1. В задаче « Производится два выстрела по мишени. Найти вероятность того, 
что мишень будет поражена один раз» испытанием является: 
1) *производится два выстрела по мишени; 
2) мишень будет поражена один раз; 
3) мишень будет поражена два раза. 
2. Бросают монету. Событие: А – «выпадет герб». Cобытие – «выпадет 
цифра» является: 
1) случайным; 
2) достоверным; 
3) невозможным; 
4)* противоположным. 
3. Подбрасывается игральный кубик. Обозначим события: А — «выпадение 6 
очков», В — «выпадение 4 очков», D — «выпадение 2 очков», С — 
«выпадение четного числа очков». Тогда событие С равно 
1) ; 
2) ; 
3)* ; 
4) . 
4. Студент должен сдать два экзамена. Событие А — « студент сдал первый 
экзамен», событие В — «студент сдал второй экзамен», событие С — 
«студент сдал оба экзамена». Тогда событие С равно 
1)* ; 
2) ; 
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3) ; 
4) . 
5. Из букв слова «ЗАДАЧА» наугад выбирается одна буква. Событие — 
«выбрана буква К» является 
1) случайным; 
2) достоверным; 
3)* невозможным; 
4) противоположным. 
6. Из букв слова «МИР» наугад выбирается одна буква. Событие — «выбрана 
буква М» является 
1)* случайным; 
2) достоверным; 
3) невозможным. 
7. Событие — «из урны, содержащей только белые шары, извлекают белый 
шар» является 
1) случайным; 
2)* достоверным; 
3) невозможным. 
8. Два студента сдают экзамен. События: А — «экзамен сдаст первый 
студент», В — «экзамен сдаст второй студент» являются 
1) несовместными; 
2) достоверными; 
3) невозможными; 
4)*совместными. 
9. События называют несовместными, если 
1) наступление одного не исключает возможность появления другого; 
2) при осуществлении комплекса условий каждое из них имеет равную 
возможность наступить; 
3) при испытании обязательно наступит хотя бы одно из них; 
4)* наступление одного исключает возможность появления другого. 
10. События называют единственно возможными, если 
1) наступление одного не исключает возможность появления другого; 
2) при осуществлении комплекса условий каждое из них имеет равную 
возможность наступить; 
3)* при испытании обязательно наступит хотя бы одно из них; 
4) наступление одного исключает возможность появления другого 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Математические модели в экономике» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. 
№20. 

Дисциплина «Математические модели в экономике» направлена на 
получение обучающимся прочных теоретических знаний и твердых 
практических навыков в области математической подготовки будущих 
специалистов. Такая подготовка необходима для успешного усвоения 
многих специальных дисциплин, читаемых для специалистов по 
специальности подготовки «Экономическая безопасность». Дисциплина 
является одной из важнейших теоретических и прикладных математических 
дисциплин, определяющих уровень профессиональной подготовки 
современного специалиста в области управления различными социально-
экономическими процессами. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Математические модели в экономике» входит в 

базовую часть Блока 1 учебных планов по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Цели: 
• ознакомление обучающихся-экономистов с основными понятиями 

математических моделей, а также со спецификой их использования в 
практических исследованиях; 

• получение базовых знаний и основных навыков по построению 
наиболее распространенных математических моделей. 

Задачи дисциплины: 
• распознавание типа математической модели, которая наилучшим 

образом соответствует конкретной математической ситуации; 
• построение математической модели на основе словесного описания 

экономической ситуации; 
• поиск оптимального решения на основе построения модели. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
поиска, систематизации, 
обработки и передачи 
информации  
 

ОК-12 Знать: 
• о математических моделях 
экономики, как особом способе 
познания мира, общности и 
универсальности их понятий и 
представлений (З1). 
Уметь: 
• использовать математическую 
символику для выражения 
количественных и качественных 
отношений объектов (У1). 
Владеть:  
• способами графического 
представления результатов 
исследования (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 
  

способность применять 
математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 
 

ОПК-1 Знать: 
• приемы использования знаний 
математических моделей в 
экономике (З2). 
Уметь: 
• использовать  математическое 
моделирование финансово-
экономических процессов с учетом 
их стохастического характера (У2). 
Владеть:  
• навыками исследования моделей 
и оценки пределов применимости 
полученных результатов (В2). 
 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Функции 
полезности 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

2     2   6 Лабораторный 
практикум/8 

Тема 2. Кривые 
безразличия 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

    2   Лабораторный 
практикум/8 

Тема 3. Функции 
спроса 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

2     2   6 Лабораторный 
практикум/8 

Тема 4. 
Коэффициенты 
эластичности 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

    2   Лабораторный 
практикум/8 

Тема 5. Кривые 
«доход-
потребление»; 
кривые «цены-
потребление» 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

2     2   6 Лабораторный 
практикум/ 

10 

Тема 6. Уравнение 
Слуцкого 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

    2   Лабораторный 
практикум/8 

Тема 7. 
Производственные 
функции затрат-
ресурсов. 
Материальные 
балансы. Функции 
выпуска продукции 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

2     2   6 Лабораторный 
практикум/8 

Тема 8. Модели 
поведения фирмы в 
условиях 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 

    2   Лабораторный 
практикум/8 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

(З2,У2,
В2) 

Тема 9. Модели 
общего 
экономического 
равновесия 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

2     2   6 Лабораторный 
практикум/8 

Тема 10. Модель 
Эрроу-Гурвица 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

    2   Лабораторный 
практикум/8 

Тема 11. 
Статистическая и 
динамическая 
модели 
межотраслевого 
баланса 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

2     2   6 Лабораторный 
практикум/ 

10 

Тема 12. Общие 
модели раз 
вития экономики. 
Модель Солоу. 

ОК-12 
(З1,У1,
В1) 
ОПК-1 
(З2,У2,
В2) 

    2   Лабораторный 
практикум/8 

Всего: ОК-12, 
ОПК-1  12      24    36 100 

Контроль, час 36 Экзамен 
Объем 
дисциплины  
(в академических 
часах) 

108 

Объем 
дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Функции полезности. 

Теорема Дербе. Свойства функции полезности. Основные виды 
функции полезности. Функция полезности для совершенных 
товарозаменителей.   Функция полезности с полным дополнением благ 
(функция полезности Леонтьева). Неоклассическая функция полезности 
(функция полезности Кобба-Дугласа). 

 
Тема 2. Кривые безразличия. 

Понятие кривых безразличия. Основные свойства кривых 
безразличия. Основные их виды: а) совершенные товарозаменители; б) 
выпуклые предпочтения потребителя; в) взаимодополняемые товары. 

 
Тема 3. Функции спроса. 

Задача потребительского выбора. Свойства решения задачи 
потребительского выбора. Аналитическое решение задачи потребительского 
выбора. Функция спроса Маршалла. Модель Стоуна. Двойственная задача 
потребительского выбора. 

 
Тема 4. Коэффициенты эластичности. 
Свойства эластичности функции. Эластичности двух взаимно 

обратных функций. Эластичность произведения двух функций. 
Эластичность частного двух функций. Эластичность суммы двух функций. 

 
Тема 5. Кривые «доход-потребления»; кривые «цены 

потребления».  
Изменение бюджетной линии при увеличении дохода потребителя. 

Изменение бюджетной линии при изменении цены товара. Точки 
потребительского выбора. 

 
Тема 6. Уравнение Слуцкого. 

Анализ влияния изменения дохода потребителя и цен на спрос. 
Влияние изменения цен на потребление при наличии компенсации потерь 
потребителя. Влияние дохода на потребление. 

 
Тема 7. Производственные функции затрат ресурсов. 

Материальные балансы. Функции выпуска продукции. 
Производственная функция. Выпуск продукции. Затраты факторов 

производства. Капитал. Настоящий (живой) труд. Цены затрат-факторов 
производства. Технология производства продукции. Свойства 
производственной функции. Виды производственных функций 

• функция Кобба-Дугласа; 
• функция «затрат-выпусков»; 
• линейная производственная функция. 
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Тема 8. Модели поведения фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. 
 

Тема 9. Модели общего экономического равновесия 
Паутинообразная модель. Модель общего равновесия Вальраса. Вывод 

условий первого порядка. Законы Вальраса. Относительные цены. 
 

Тема 10. Модель Эрроу-Гурвица 
Исходные данные модели: цена на продукцию в предшествующем 

периоде; цена на ресурс предшествующем периоде; предложения труда; 
спрос на продукцию фирмы предшествующего периода; параметры 
функции. Реакция предприятия на цены.  Реакция потребителей на цены. 
Корректировка цен. 

 
Тема 11. Статистическая и динамическая модели межотраслевого 

баланса 
Соотношение баланса. Коэффициенты прямых затрат. Матрица 

прямых затрат. Матрица полных затрат. Чистая продукция производства. 
Динамическая модель. 

 
Тема 12. Общие модели развития экономики. Модель Солоу. 
Экономические взгляды Й. Шумпетера (создание нового продукта, 

использование новой технологии производства, открытие новых рынков 
сбыта и источников сырья). Эволюция теорий прибыли и 
предпринимательства. Идея Р. Кантильона, Ф. Найта, Ж.Б. Сзю. 
Технический прогресс как фактор экономического роста модели Солоу. 
Мультипликативная производственная функция. Условия модели. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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 
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое 
отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов. 
Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
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Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 
обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 
заданий;  

- настроить под руководством преподавателя инструментальные 
средства, необходимые для проведения лабораторного практикума  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 
критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 
технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 
рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 
помощь преподавателя на занятии. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятель 

ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Функции 
полезности 

Теорема Дербе. 
Функция полезности 
для совершенных 
товарозаменителей.    

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 2. Кривые 
безразличия 

Основные кривых 
безразличия.  виды: а) 
совершенные 
товарозаменители; б) 
выпуклые 
предпочтения 
потребителя; в) 
взаимодополняемые 
товары. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 3. Функции 
спроса 

Аналитическое 
решение задачи 
потребительского 
выбора. Модель 
Стоуна. Двойственная 
задача 
потребительского 
выбора. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 4. 
Коэффициенты 
эластичности 

Эластичности двух 
взаимно обратных 
функций. 
Эластичность 
произведения двух 
функций. 
Эластичность 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
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частного двух 
функций. 
Эластичность суммы 
двух функций. 

Тема 5. Кривые 
«доход-
потребление»; 
кривые «цены-
потребление» 

Точки 
потребительского 
выбора. 
 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 6. Уравнение 
Слуцкого 

Влияние дохода на 
потребление. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 7. 
Производственные 
функции затрат-
ресурсов. 
Материальные 
балансы. Функции 
выпуска продукции 

Цены затрат-факторов 
производства. 
Свойства 
производственной 
функции. Виды 
производственных 
функций 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 7 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 8. Модели 
поведения фирмы в 
условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

 Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 8 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 9. Модели 
общего 
экономического 
равновесия 

Вывод условий 
первого порядка. 
Законы Вальраса. 
Относительные цены. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 9 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 10. Модель 
Эрроу-Гурвица 

Реакция предприятия 
на цены.  Реакция 
потребителей на цены. 
Корректировка цен. 

 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 10 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 11. 
Статистическая и 
динамическая 
модели 
межотраслевого 
баланса 

Динамическая модель. 
 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 11 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
  

Тема 12. Общие 
модели раз 
вития экономики. 
Модель Солоу. 

Экономические 
взгляды Й. Шумпетера 
(создание нового 
продукта, 
использование новой 
технологии 
производства, 
открытие новых 
рынков сбыта и 
источников сырья). 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
Теме 12 
 

Конспект 
Лабораторный  
практикум  
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Эволюция теорий 
прибыли и 
предпринимательства. 
Идея Р. Кантильона, 
Ф. Найта, Ж.Б. Сзю.  

 
 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Гусева Е. Н. Экономико-математическое моделирование: учебное 

пособие. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – URL: https://biblioclub.ru 
2. Шапкин А. С. Математические методы и модели исследования 

операций. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 
1. Кундышева Е. С. Математические методы и модели в экономике: 

учебник. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018.– URL: https://biblioclub.ru 
2. Гетманчук  А. В. Экономико-математические методы и модели: 

учебное пособие. – Москва : Дашков и К°, 2018. – URL: https://biblioclub.ru 
3. Математическое моделирование: учебное пособие/ сост. Д. В. 

Арясова, М. А. Аханова, С. В. Овчинникова. – Тюмень: Тюменский 
индустриальный университет, 2018. – URL: https://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Наименование сайта, ссылка 

1 Национальный открытый  Университет http://www.intuit.ru 

2 Единый портал интернет-тестирования 
в сфере образования http://www.i-exam.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573443
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496107
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611357
http://www.intuit.ru/
http://www.i-exam.ru/
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• Кабинет информатики (компьютерный класс), оснащенный 
оборудованием, специализированной мебелью (мебель компьютерная 
(столы, стулья), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, (персональные компьютеры, колонки, микрофон); 
набором демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 
(проектор, экран); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1 Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

8 - 7 – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, 
правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
правильно 
выполнены 
требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые 
комплектующие, 
сделаны 
необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, 
даны 
исчерпывающие 
ответы на все 
поставленные 
вопросы; 

6 - 4 – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, 
правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
правильно 
выполнены 

ОК-12 (З1,У1,В1) 
ОПК-1 (З2,У2,В2) 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые 
комплектующие, 
необходимые 
выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные 
вопросы; 

3 - 1 – работа 
выполнена в срок, в 
основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
имеются ошибки в 
расчетах; выбраны 
совместимые 
комплектующие 
необходимые, 
выводы сделаны 
частично, слабо 
аргументированы, 
даны ответы не на 
все вопросы; 

0– обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно 
или не завершил в 
срок, описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 
2. Лабораторный 

практикум  
Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

10 - 9 – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, 
правильно 
определены 

ОК-12 (З1,У1,В1) 
ОПК-1 (З2,У2,В2) 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
правильно 
выполнены 
требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые 
комплектующие, 
сделаны 
необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, 
даны 
исчерпывающие 
ответы на все 
поставленные 
вопросы; 

8 - 7 – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, 
правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
правильно 
выполнены 
требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые 
комплектующие, 
необходимые 
выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные 
вопросы; 

6 - 5 – работа 
выполнена в срок, в 
основном 
самостоятельно, 
использованы 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

соответствующие 
формулы; 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
имеются ошибки в 
расчетах; выбраны 
совместимые 
комплектующие 
необходимые, 
выводы сделаны 
частично, слабо 
аргументированы, 
даны ответы не на 
все вопросы; 

4 – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно 
или не завершил в 
срок, описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 
ОК-12  
ОПК-1  
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
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особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача 
не решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 
 

Тема 1. Функции полезности 
 

1. Функция общей полезности индивида от потребления 
блага X имеет вид: 

TUx = 40X – X2 
а от потребления блага Y: 
TUy = 18Y – 4Y2 
Он потребляет 10 единиц блага X и 2 единицы блага Y. Предельная 

полезность денег составляет 1/2. 
Определите цены товаров X и Y. 
 
2. У Оксаны есть 30 рублей. Она хочет купить шоколадки «Шок» 

ценой 3 р. Полезность от этой покупки она оценивает функцией: 

 
х – приобретённое количество шоколадок, 
y – оставшаяся часть дохода. 
Сколько купит шоколадок «Шок» рациональная Оксана? 
 
3. Потребитель имеет функцию полезности: 
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и может на свой доход равный 100 единицам приобретать только эти 
два товара по ценам: 

Px = 2 
Py = 5 
Определить рациональный выбор потребителя. Какой максимальный 

уровень полезности достижим? 
 
4. Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если 

известно, что функция полезности индивида от обладания этим благом 
имеет вид: 

1) U(Q) = 1 – 2Q2; 
2) U(Q) = 5 + Q – Q2; 
3) U(Q) = Q2 – Q3. 
Как будут выглядеть функции предельной полезности? 
Определите предельную полезность благ х и у, если функция 

полезности имеет вид: 
1) U(x;y) = 2х + у; 
2) U(x;y) = 2х2 + у; 
3) U(x;y) = хβу1-β 

 
5. Потребитель свой располагаемый доход в размере 90 руб. тратит 

на приобретение кефира и картофеля. 
Стоимость продуктов питания: 
Ркеф = 15 руб. за 1 л. 
Ркар= 3 руб. за 1 кг. 
Предпочтения потребителя описываются следующей функцией 

полезности: 

 
Насколько изменится оптимальный набор потребителя, если его 

предпочтения станут описываться функцией полезности вида: 

1)  

2)  
 
6. Маша тратит 140 р. в месяц на персики и клубнику. 
а) Общая полезность персиков независимо от количества клубники 

оценивается в: 
TU(x) = 30x – 2x2, 
где 
х – количество килограммов персиков в месяц. 
Общая полезность клубники также не зависит от наличия персиков и 
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составляет: 
TU(y) = 20y – y2, 
где 
у – количество килограммов клубники. 
Цена персиков – 10 р. за килограмм, а клубники – 20 р. 
Сколько купит клубники рациональная Маша? 
б) Предположим, что изменились условия в том, что касается 

полезности клубники: 
TU(y) = 20y – ху. 
в) Что будет, если общая полезность задаётся формулой: 
TU(x,y) = 20y*30x – xy ? 
 
7. Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если 

известно, что функция полезности индивида от обладания этим благом 
имеет вид: 

1) U(Q)= 1 – 5 × Q2 
2) U(Q)= 5 + Q – Q2 
3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3 
Как будут выглядеть функции предельной полезности? 

Проиллюстрируйте ответ. 
 

Тема 2. Кривые безразличия 
 

1. Рассмотрим множество наборов, состоящих из времени, 
проведенного в интернете, и времени, потраченного на чтение учебника (не 
считать). Предположим, что чем дольше потребитель читает ϑантиблагом 
учебник, тем меньше он ценит время, потраченное на него (для любого 
фиксированного времени, проведенного в интернете). С другой стороны, 
чем больше времени потребитель проводит в интернете, тем больше он 
ценит каждый час, потраченный на чтение учебника (для любой 
фиксированной продолжительности чтения учебника). Что можно сказать о 
выпуклости/вогнутости его предпочтений? Объясните свой ответ. 

2. Рассмотрите потребителя, обладающего набором x = (x1, x2), где 
xi> 0 для любого i. Известно, что с точки зрения данного потребителя 
предельный уровень замещения продукта 1 продуктом 2, MRS(x) = 5. 
Предпочтения потребителя полны, транзитивны и строго монотонны. 
Полагая, что ε > 0, ε → 0, определите, если это возможно, как изменится 
положение (благосостояние) данного агента в следующих случаях: (а) У 
потребителя заберут ε ед. второго товара, предоставив взамен 
дополнительно 4ε ед. первого товара. (б) У потребителя заберут ε ед. 
первого товара, взамен предоставив ему дополнительно 4ε ед. второго 
товара. 

3. Потребитель имеет предпочтения, представимые функцией 
полезности вида  u(x1, x2) = 22 21510 xx ++ . Изобразите кривые безразличия 
для данных предпочтений. Верно ли, что предпочтения индивида выпуклы? 
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Проиллюстрируйте графически. 
4. В харчевню «Три пескаря», где подают только два блюда –котлеты 

и мороженое, -зашла перекусить Лиса Алиса. Она рассматривает  мороженое 
как гарнир к котлетам и употребляет их всегда в строго определенной 
пропорции: одна котлета –один шарик мороженого.   

1.Какими товарами являются для Лисы Алисы  котлеты и  
мороженное? 

2. Проиллюстрируйте при помощи кривых безразличия  
предпочтения Лисы Алисы относительно мороженого и котлет,  откладывая 
количество мороженого на горизонтальной оси, а  количество котлет на 
вертикальной оси. 

3. Чему равна предельная норма замещения мороженого котлетами в 
данном случае? 

4. Котлета стоит 1 дукат и порция мороженого стоит 1 дукат, а у  
Алисы есть 4 дуката. Сколько котлет и мороженого купит Лиса  Алиса? 

5. Проиллюстрируйте решение на графике. 
 

Тема 3. Функции спроса 
 

1. Предположим, что средняя стоимость туристической путевки 

составляет  грн., путевки санаторно-курортного лечения –

  грн. Установлено также, что на приобретение путевок в год 
фирма может выделить а) 10000 грн. И б) 100000 грн. Найти функцию 
спроса для целевой функции потребления путевок на предприятии в целом и 
определить оптимальный спрос на путевки для вариантов а) и б). 

 
2. Построить графики спроса, предложение огурцов по табличным 

данным. 
Дать ответы на вопросы: 
1. если цена огурцов изменится с 2 ден.ед/кг до 2,5 ден.ед./кг, то как 

изменится величина спроса? 
2. определить равновесную цену за 1 кг огурцов и равновесный объём 

огурцов. 
 

Цена, ден.ед/кг 0,5 1 1,5 2 2,5  
,5 

Объём спроса 225 200 175 150 125 
00 5 

Объём предложения 75 100 125 150 175 
00 25 

  
3. Получив информацию про повышение цен на кожу, руководство 

компании, которая владеет сетью обувных магазинов, отдало распоряжение 
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про сокращение  продавцов. Доказать верность этого решения при помощи 
графиков спроса и предложения. 

 
4. Функция предложения на говядину имеет вид: QD = 30 – P, где 

QD – величина спроса на говядину за день (кг), а Р – цена за один килограмм. 
Функция предложения описана следующим уравнением: QS = 15 + 2P, 
где QS – величина предложения за день (кг). 

1. построить графики спроса и предложения; 
2. найти равновесный объём и равновесную цену на мясо; 
3. какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится 

на уровне 3 ден.ед. за кг? Решить алгебраическим методом; 
4. если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, 

как это повлияет на равновесное количество и равновесную цену? 
5. найти эластичность спроса и предложения в точке равновесия. 
 
5. Определить уравнение кривой рыночного спроса по данным про 

индивидуальный спрос. 
Q1=50-5Р, где Р≤10; 
Q2=40-8Р, где Р≤5; 
Q3=32-4Р, где Р≤8. 

 
Тема 4. Коэффициенты эластичности 

 
1. Дана функция спроса Qd(P) = 100 - 2P, найдите точечную эластичность 

спроса по цене при P0 = 20. 
 
2. Дана функция спроса Qd(P) = a - bP, найдите точечную эластичность 

спроса по цене при P = P0. 
 
3. Дана функция спроса Qd(P) = 1/P, найдите точечную эластичность 

спроса по цене при P = P0. 
 
4. Дана функция спроса Qd(P) = 1/Pn, найдите точечную эластичность 

спроса по цене при P = P0. 
 
5. При дискретном случае не дано функции спроса и изменения 

происходят по точкам. Пусть известно, что если Q0 = 10, то P0 = 100, а 
при Q1 = 9, P1 = 101. Найдите точечную эластичность спроса по цене.  

   
6. Пусть известно, что если Q0 = 10, то P0 = 100, а значение эластичности 

в этой точке равно -2. Восстановите функцию спроса на данное благо, 
если известно, что она имеет линейный вид.  

 
Тема 5. Кривые «доход-потребление»; кривые «цены-потребление» 
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1. При ценах РA = 4; РB = 2 линия «доход — потребление» 
Константина имеет следующий алгебраический вид: QA = 2QB + 5. Вывести 
уравнение кривой Энгеля, характеризующее потребление Константином 
блага А. 

2. Функция полезности имеет вид: U(x,y) = (x + 5)y; I = 10 ден. ед., 
Px=2 ден. ед., Py = 4 ден. ед . Вывести формулу спроса и кривой Энгеля. 

3. Пусть предпочтения потребителя представимы функцией 
полезности вида  

1. 221121 xx)x,x(u α+α= , где 0i >α ; 
2. ),min(),( 221121 xxxxu αα= , где 0i >α  (нужно уметь обосновывать, 

почему jjii xx α=α  при положительных ценах); 
3. ( ) ( )2

2
2

121 ),( xxxxu +=  
(а) Найдите для каждого вида предпочтений функции спроса на 

товары при 0m >  и 0p >> . 
(б) Охарактеризуйте (для каждого вида предпочтений) каждый товар 

в терминах реакции на изменение дохода (инф/нейтр/норм.), на изменение 
своей цены (обычное благо или товар Гиффена), на изменение цены другого 
блага (зам/доп). 

(в) Изобразите для каждого вида предпочтений кривую цена-
потребление (для изменения цены 1-го товара), доход-потребление и кривую  
Энгеля.  
 

Тема 6. Уравнение Слуцкого 
 

1. Рассмотрите потребителя, имеющего доход m = 16. Пусть цены 
благ заданы вектором p = (2, 2). Предположим цена первого блага упала до p 
1 = 1. Для функций полезности: (1) u(x1, x2) = √x1x2 ; (2) u(x1, x2) = √x1 + 
x2. Ответьте на следующие вопросы: 

 (а) Найдите изменение спроса на первое благо. Приведите 
графическую иллюстрацию. 

 (б) Вычислите изменение спроса на первое благо в силу эффекта 
дохода и эффекта замещения (по Слуцкому). Приведите графическую 
иллюстрацию. 

 (в) Вычислите изменение спроса на первое благо в силу эффекта 
дохода и эффекта замещения (по Хиксу). Приведите графическую 
иллюстрацию. 

 
2. Пусть в базисном периоде агент тратил весь свой до- ход на два 

блага, расходуя на каждый из товаров ровно половину своего постоянного 
ежемесячного дохода. В результате налогообложения и субсидирования в 
текущем периоде цена первого блага возросла на 20%, а цена второго блага 
снизилась на 20%. Известно, что в текущем периоде потребитель также 
тратит весь свой доход на два блага. Верны ли следующие утверждения? 
Ваши ответы должны быть обоснованы. (а) Благосостояние агента в 
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текущем периоде по сравнению с базисным не изменилось. (б) Если после 
изменения цен правительство введет 10% подоходный налог, то 
благосостояние потребителя неизбежно снизится по сравнению с начальной 
ситуацией. (в) Если после введения подоходного налога агент потребляет 
такое же количество первого товара, как и до изменения цен, то первый 
товар является для агента инфериорным благом. 

 
3.Спортсмен-тяжеловес каждый месяц тратит сумму m д. е. на еду, 

приготовленную из натуральных продуктов, и специальные пищевые 
добавки. Только различная комбинация этих составляющих позволяет 
спортсмену подбирать необходимый рацион для поддержания хорошей 
физической формы, причем полная замена одной компоненты рациона 
другой для тяжеловеса невозможна. В допустимом диапазоне 
положительных объемов потребления каждой составляющей рациона 
спортсмена, чем больше он потребляет любой из компонентов, тем в лучшей 
физической форме он находится. Кроме того, любая средневзвешенная 
комбинация наборов рациона всегда лучше для спортсмена, чем худший из 
этих наборов. 

 (а) Охарактеризуйте предпочтения спортсмена, указав, какими 
свойствами они обладают и изобразив, если это возможно, несколько 
кривых безразличия, соответствующих его предпочтениям.  

(б) Объясните в терминах эффектов замещения и дохода, какие 
изменения в объеме потребления пищевых добавок для данного спортсмена 
будут происходить при повышении их цены, если его предпочтения 
относительно этих двух товаров имеют вид, указанный вами в ответе на п. 
(а).  

(в) Пусть предпочтения спортсмена относительно пищевых добавок 
(товар x) и натуральных продуктов (товар y) могу т быть описаны функцией 
полезности вида u(x, y) =ln x + ln y. Цены этих товаров равны 
соответственно px=3 д. е. и py=1 д. е., а доход m = 150 д. е. Как изменится 
объем потребления каждого товара, если цена пищевых добавок возрастет 
до 5 д. е.? Изобразите полученный ответ графически.  

(г) Разложите найденное изменение в потреблении пищевых добавок 
на две составляющие: изменение в потреблении, вызванное эффектом 
дохода, и изменение в потреблении, вызванное эффектом замещения, 
рассчитывая эффект замещения по Слуцкому. Проиллюстрируйте 
графически. 

 (д) Разложите найденное изменение в потреблении пищевых 
добавок на две составляющие: изменение в потреблении, вызванное 
эффектом дохода, и изменение в потреблении, вызванное эффектом 
замещения, рассчитывая эффект замещения по Хиксу. Проиллюстрируйте 
графически.  

(е) Сравните изменения в потреблении пищевых добавок, вызванные 
эффектом дохода, полученные в пп. (г) и (д), и объясните полученный 
результат. 
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4.Если известно, что после введения паушального налога 

благосостояние потребителя снизилось, можно ли утверждать, что товар y 
является для данного потребителя нормальным благом? Поясните свой 
ответ. 

 
Тема 7. Производственные функции затрат-ресурсов. Материальные 

балансы. Функции выпуска продукции 
 

1. Правительство рассматривает возможные варианты 
государственной поддержки молодых семей в условиях увеличения 
процентной ставки выплат по ипотеке. Так, например, при увеличении 
процентной ставки правительство обещает выплатить каждой молодой 
семье, взявшей кредит по ипотеке, минимальную сумму денег, которая 
позволила бы не ухудшить положение молодой семьи. Определите 
вариацию дохода, которая будет выплачена молодой семье, и 
проиллюстрируйте ее графически. 

 
2. Обратная функция спроса потребителя на благо x имеет вид: p (x) 

= 100 − 2x. Эластичность спроса по доходу для данного блага равна нулю. 
(а) В настоящее время цена товара x такова, что агент не может приобрести 
ни одной единицы этого товара. Какую максимальную сумму денег он готов 
будет отдать, чтобы иметь возможность покупать товар x по цене 50 д. е. за 
единицу? (б) Какую максимальную сумму денег готов будет отдать данный 
потребитель за возможность приобретать товар x по цене 30 д. е. вместо 50 
д. е.? 

3. Когда цена на услуги массажиста составляет 1000 руб. и выше за 
полу часовой сеанс, домохозяйка М считает массаж слишком дорогим 
удовольствием и не обращается к услугам массажиста. Когда цена за 
получасовой сеанс сокращается до 500 руб., домохозяйка М покупает 10 
получасовых сеансов в месяц. Будем предполагать, что функция спроса М на 
услуги массажиста линейна, кроме того, спрос обладает нулевой 
эластичностью по доходу. (а) В настоящее время получасовой сеанс массажа 
обходится домохозяйке в 800 руб. Какую максимальную сумму денег в виде 
премии массажисту готова отдать М, чтобы покупать эту услугу по цене 400 
руб. за сеанс? (б) Предположим, что есть возможность купить месячную 
клубную карту, которая дает право платить за получасовой сеанс массажа 
400 руб. Какую максимальную сумму денег готова будет заплатить М за 
такую клубную карту? 

 
4. Пусть в двухтоварной экономике предпочтения потребителя 

строго монотонны и строго выпуклы, а кривые безразличия, 
соответствующие им, являются гладкими, без изломов. Рассмотрите 
повышение цены на первый товар, вызванное введением потоварного налога 
t. Известно, что оба товара являются нормальными для потребителя. 
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Ответьте на следующие вопросы, представляя ваши ответы графически на 
двух графиках: один — в осях товаров, а второй — в осях цена–количество. 

 (а) Сравните величину, на которую следует изменить доход 
потребителя в начальной ценовой ситуации, чтобы его благосостояние 
изменилось так же, как и в результате введения налога на первый товар, с 
эквивалентной и компенсирующей вариация- ми дохода и изменением 
потребительского излишка, вызванного указанным изменением цены.  

(б) Верно ли, что доходы, собранные правительством от введения 
налога, превышают величину, найденную в п. (а)? Обоснуйте.  

(в) Предположим, что одновременно с введением потоварного налога 
на первый товар вводится паушальная субсидия для данного агента, причем 
подобная политика нейтральна к госбюджету. Как изменится положение 
данного потребителя? Сравните размер паушальной субсидии, 
выплачиваемой данному потребителю при нейтральной к госбюджету 
политике. Объясните полученный результат 

 
 

Тема 8. Модели поведения фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции 

 
1. Докажите, что если долгосрочное предложение конкурентной 

фирмы имеет вид Q = ЗР, то она не может иметь постоянную отдачу от 
масштаба. 

 
2. Рост спроса на видеофильмы обуславливает также увеличение 

жалованья актеров. Является ли кривая предложения фильмов в 
долгосрочном периоде горизонтальной или она возрастает? Изобразите 
кривую предложения фильмов в долгосрочном периоде. 

 
4. Отрасль по производству лакрицы является конкурентной. 

Предположим, что каждая фирма ежегодно производит по 2 млн. пакетиков 
лакрицы. Себестоимость пакетика составляет 0,20 долл., а отпускная цена – 
0,30 долл. а) Каковы предельные издержки для одного пакетика? 

б) Находится ли отрасль в состоянии долгосрочного равновесия? 
Объясните ответ. 

 
3. Предположим, что предложение труда определяется по формуле: 

LS = 10w, где LS – количество труда (в млн. занятых в год), w – заработная 
плата (в долл. в час). 

Спрос на труд задан в виде: LD = 60 – 10w. 
а) Чему равны равновесная заработная плата и уровень занятости в 

условиях свободного рынка? 
б) Предположим, что правительство установило минимум 

заработной платы на уровне 4 долл. в час. Каков теперь уровень занятости. 
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4. Допустим, что текстильная отрасль в США является 
конкурентной, а международная торговля тканями отсутствует. В 
долгосрочном равновесии цена условной единицы ткани составляет 30 
$.Опишите равновесие, используя графики для всего рынка и для отдельного 
производителя. 

 
5. Задержки одной типичной фирмы, работающей на конкурентном 

рынке, зависят от объема выпуска (q) как TC = 5Q² + 2Q. 
Если рыночная цена на продукцию фирмы 12 руб., определите, будет 

ли фирма получать экономическую прибыль или нести убытки. 
Какой уровень рыночной цены позволит фирме получать 

нормальную прибыль в долгосрочном периоде. 
 

Тема 9. Модели общего экономического равновесия 
 

1. Допустим, что текстильная отрасль в США является 
конкурентной, а международная торговля тканями отсутствует. В 
долгосрочном равновесии цена условной единицы ткани составляет 30 
$.Опишите равновесие, используя графики для всего рынка и для отдельного 
производителя. 

 
2. Рассмотрим влияние на общее равновесие установления 

частичного равновесия на рынке земли под новое строительство, рынке 
строительных работ, рынке стройматериалов, рынке вторичного жилья. 
Допустим, что земля под вторичным рынком принадлежит рынку жилья и не 
связана с первым рынком. На всех рынках установилось первоначальное 
равновесие спроса и предложения в краткосрочном периоде. Какие 
изменения произойдут на рынках, если произошло снижение предложения 
земли под строительство. 

 а) показать на графиках реакцию других рынков на это изменение в 
краткосрочном периоде; 

 б) показать на графике реакцию исходного рынка в следующем 
периоде на изменения, произошедшие на одном из сопряженных рынков в 
результате первоначального сокращения предложения земли (эффект 
обратной связи). 

 
3. Экономика состоит из двух представительных домашних хозяйств, 

потребляющих два блага (А и В), и двух представительных фирм, одна из 
которых производит благо А, другая -- благо В. Хозяйство ведется в 
условиях совершенной конкуренции, поэтому каждый из его участников 
воспринимает цены в качестве экзогенных параметров. 

Предпочтения домашних хозяйств относительно потребляемых благ 
и свободного времени (соответственно труда) выражаются их функциями 
полезности 
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; 
. 

 
Доходы (бюджеты) домашних хозяйств складываются из их 

заработной платы и прибыли фирм, которая целиком выплачивается 
собственникам капитала, т.е. домашним хозяйствам. Таким образом, 
прибыль представляет собой оплату услуг капитала; экономическая прибыль 
из-за условий совершенной конкуренции равна нулю. 

Примем, что первому домашнему хозяйству принадлежит весь 
капитал, используемый фирмой А, а второму -- фирмой В. Тогда бюджетные 
уравнения домашних хозяйств имеют вид 

 
Технология производства благ задана производственными 

функциями короткого периода 
 

Найти вектор равновесных цен и на его основе определить все 
результаты функционирования рассматриваемого хозяйства: объемы 
производства каждого из благ; доходы, а также объем и структуру 
потребления каждого домашнего хозяйства; объемы спроса на труд каждой 
фирмы и качества предложения труда каждым домашним хозяйством. 
 

Тема 10. Модель Эрроу-Гурвица 
 

1. Исходные данные модели Эрроу-Гурвица 

 
Необходимо определить состояние равновесия с точностью 1,5. 

 
Тема 11. Статистическая и динамическая модели межотраслевого 

баланса 
 

1. Завершим составление баланса, располагая 
следующими данными об экономической системе, состоящей 
из трех   экономических объектов (например, Р1– 
промышленность, Р2– сельское хозяйство, Р3 – транспорт). 
Прочерки в таблице означают, что X22=X31=0. 

 
Отрас
ли P1 P2 P3 Σ Y X 

P1 20 50   200 300 
P2 10 - 40   500 
P3 -    240  
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Σ    310 
V  390  
X    

 
 
2. Рассматривается трехотраслевой МОБ. Известна матрица 

коэффициентов прямых материальных затрат и задан вектор конечного 
продукта: 

. 
Определить валовое производство X, обеспечивающее заданный 

конечный продукт. 
 
3. Найтим межотраслевое перераспределение валового выпуска 

продукции, если изменения конечного продукта. 
 

Производство 

 
 

Потребление  
Конечное 

потребление,Yi 

 
 

Валовый 
продукт, Xi 

 
 

P1 

 
 

P2 
 

 
P1 

 
 

8 

 
 

0 

 
 

12 

 
 

20 
 

 
P2 

 
 

2 

 
 
16 

 
 

14 

 
 

32 
 

 
Условно-чистая 
продукция, Vj 

 
 
10 

 
 
16 

 
 
Валовый 
продукт, Xj 

 
 
20 

 
 
32 

 
 

 
Тема 12. Общие модели развития экономики. Модель Солоу. 

 
1. Производство НД отображается в производственной функции 

(ПФ): Y=    занятость трудовой экономический Cолоу 
В период t в хозяйстве было L единиц труда и K капитала. Темп 
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прироста трудовых ресурсов равен за период. 
В каком направлении будет изменяться темп прироста НД в 

соответствии с моделью экономического роста Солоу? Какой объем 
капитала обеспечит в исходных условиях равновесный рост с периода t1 ? 

Исходные данные: L = 9; K0 = 570; ᴪ = 41; = 3. 
 
2. Рассмотрим производственную функцию с постоянной отдачей от 

масштаба ( , )Y F K L= . 
1) Покажите, что для данной функции выполнено уравнения Эйлера  

' 'K LY F K F L= +  
2) Покажите, что предельный продукт труда и капитала является 

однородной функцией по труду и капиталу в степени 0. 
3) Докажите, что значения предельного продукта капитала 

совпадают для функции в интенсивной форме и обычной производственной 
функции 

' '( )KF f k=  
4) Докажите, что заработная плата в модели Солоу представима как 

( ) '( )w f k kf k= −  
 
3. Динамика модели Солоу 

1. Покажите, как рост нормы сбережений влияет на динамику 
основных переменных в модели Солоу. 

2. Покажите, как ускорение технического прогресса влияет 
на динамику основных переменных модели Солоу. 

3. Покажите, как ускорения темпа роста населения влияет на 
динамику основных переменных модели Солоу. 

 
4. Золотое правило в модели Солоу 
 Выведите Золотое правило Фелпса: норму сбережений, при которой 

уровень потребления на душу населения на траектории сбалансированного 
роста максимальный. 

 
5. Капиталисты и рабочие в модели Солоу 
Рассмотрите модель Солоу с неоклассической производственной 

функцией без технического прогресса с постоянным темпом роста населения 
n. Пусть в экономике существуют две группы агентов, капиталисты и 
рабочие. Капиталистам принадлежит весь капитал, они сберегают долю S 
своих доходов, рабочие получают лишь трудовой доход (заработную плату) 
и полностью потребляют его. 

1) Охарактеризуйте стационарное состояние в этой 
экономике и выясните, является ли оно устойчивым 

2) Выведите золотое правило в данной модели. 
3) Предположим, что теперь часть s трудового дохода 

сберегается, в то время как весь доход капитала идет на 
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потребление. Покажите, что в этом случае возможно 
множественное равновесие в модели. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Задания 1-го типа 
 
1. Первые математические модели были созданы: 

A. Ф. Кенэ* 
B. К. Марксом 
C. Г. Фельдманом 
D. Д. Нейманом 

 
2.Модель, представляющая собой объект, который ведет себя как 

реальный объект, но не выглядит как таковой — это 
A. физическая модель* 
B. аналоговая модель 
C. типовая модель 
D. математическая модель 

 
3.Модель, представляющая то, что исследуется с помощью 

увеличенного 
или уменьшенного описания объекта или системы — это 
A. физическая* 
B. аналитическая 
C. типовая 
D. математическая 

 
4.Где впервые были предложены сетевые модели? 

A. США* 
B. СССР 
C. Англии 
D. Германии 

 
5.Какой из структурных элементов включает в себя процесс 

моделирования? 
A. анализ* 
B. модель 
C. объект 
D. субъект 

 
6.Модели ПЕРТ впервые были предложены в 

A. 1958 г.* 
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B. 1948 г. 
C. 1956 г. 
D. 1953 г. 

  
7.Автоматизация процесса управления не включает в себя 

A. этап анализа* 
B. этап планирования и разработки 
C. этап управления ходом разработки 
D. нет правильного ответа 

 
8.Транспортная задача решается методом: 

A. все ответы верны* 
B. наименьших стоимостей, оптимальности 
C. оптимальности, северо-западного угла 
D. северо-западного угла, наименьших стоимостей 

 
9.Мощности поставщиков определяются по формуле: 

A. ui + cij* 
B. vj — cij 
C. (ui + cij) — vj 
D. все ответы верны 

 
10.Мощности потребителей определяются по формуле: 

A. vj – cij* 
B. ui + cij 
C. (ui + cij) — vj 
D. все ответы верны 

 
 
Задания 2-го типа 

1. Какой смысл имеют коэффициенты технологической матрицы модели 
Леонтьева?  
2. В каком соотношении находятся понятия «продуктивность прямой 
системы Леонтьева» и «прибыль двойственной системы»?  
3. Из неразложимости матрицы прямых затрат следует ли, что все отрасли 
сообщаются?  
4. Почему динамическая модель Кейнса и модель Самуэльсона не могут 
быть применены для получения среднесрочного и долгосрочного прогнозов?  
5. В каком случае экономики, описываемой моделью Самуэльсона-Хикса, 
возникают затухающие автоколебания?  
6. При каком условии экономика, описываемая моделью Самуэльсона-
Хикса, устойчива?  
7. Что такое динамический элемент и динамическая система? 
8. Почему экономика является  динамической системой? 
9. В чем сходство и различие понятий: мультипликатор, акселератор, 
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инерционное звено? Где эти понятия используются в экономике?  
10. Что такое импульсная функция?  
11. Что такое переходная функция?  
12. Что такое передаточная функция?  
13. В каких соотношениях находятся импульсная и переходная функция с 
передаточной?  
14. Какая линейная динамическая модель является устойчивой?  
15. Устойчива ли экономика в форме динамической модели Кейнса?  
16. Устойчива ли экономика в форме динамической модели Самуэльсона-
Хикса?  
17. Что такое многосвязная динамическая система?  
18. В чем отличие условия устойчивости линейной динамической системы с 
непрерывным временем?  
19. Каков содержательный смысл конкурентного равновесия в модели 
Вальраса?  
20. Каков экономический смысл условий возникновения и самоподдержания 
инфляции?  
21. В каком случае инфляция оказывает положительное воздействие на 
экономику?   
22. Каковы условия роста выпуска предметов потребления при увеличении 
налоговых ставок в трехсекторной экономике?  
23.Как отражена в золотом правиле внешней торговли конъюнктура 
мирового рынка?  

 
Задания 3-го типа 
Задание 1.  
 
1. Модель Леонтьева. 
 
2. Задана линейная производственная функция  
                 KELELKFX LK +== ),( . Каков экономический смысл 

коэффициентов ?, LK EE  Построить изокванты и изоклинали этой функции. 
 
Задание 2. Экономика как динамическая система. 
 
1. Как среагирует экономика в форме динамической модели Кейнса  

c
ICy

dt
dy

c −
+

=+
− 11
1   на увеличение ежегодных инвестиций с 0I  до ?0 III ∆+=  

Какой экономический смысл коэффициентов этой модели? 
 
Задание 3.  
 
1. Поведение фирм на конкурентных рынках. 
 
 2. Производственная функция затраты-выпуск имеет вид 
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                    .,min),( 







=

LK

LKLKF
αα

  

Каков экономический смысл ее коэффициентов ?, LK αα   Построить 
изокванты этой функции. 

 
 
 
Задание 4.  
1. Модель фирмы. 
 
2.  Определить, какой набор товаров выберет потребитель, обладающий 

доходом в 300 ден.ед., если его функция полезности ,),,( 3
321321 xxxxxxu =      а 

цены единицы товара: 21 =p   ден.ед., 42 =p  ден.ед., 13 =p  ден.ед. 
              
Задание 5. Динамический элемент и динамическая система. 
 
   2.     Производственная функция фирмы имеет вид: 

,62244 2
22212

2
1 xxxxxxX −+++−=  где 21 , xx  - затраты ресурсов. Определить 

максимальный выпуск и обеспечивающие этот выпуск затраты ресурсов.  
 
Задание 6. Модель Кейнса. 
2.  Предпочтения потребителей заданы функцией полезности: 
                             ,),( 1

2121
αα −= xAxxxu его доход равен М, цены товаров - 

., 21 pp  Найти функцию спроса. 
 
 
Задание 7.  
1. Модель Солоу. 
 
2. Производственная функция 3

1

3
3

1

2
3

1

15 xxxX =  описывает     зависимость 
между затратами ресурсов 321 ,, xxx  и выпуском Х. определить максимальный 
выпуск, если 9321 =++ xxx . 

 
Задание 8.  
 
1. Классическая модель рыночной экономики. 
 
   2. Производственная функция фирмы имеет вид: 

,62244 2
22212

2
1 xxxxxxX −+++−=  где 21 , xx  - затраты ресурсов. Определить 

максимальный выпуск и обеспечивающие этот выпуск затраты ресурсов.  
 
Задание 9.  
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1. Модели взаимодействия потребителей и производителей. 
 
2. Как среагирует экономика в форме динамической модели Кейнса  

c
ICy

dt
dy

c −
+

=+
− 11
1   на увеличение ежегодных инвестиций с 0I  до ?0 III ∆+=  

Какой экономический смысл коэффициентов этой модели? 
 
Задание  10.  
1. Модель Вальраса. 
 
 2. Задана линейная производственная функция  

KELELKFX LK +== ),( . Каков экономический смысл коэффициентов 
?, LK EE  Построить изокванты и изоклинали этой функции. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Дисциплина является одной из важнейших теоретических и 
прикладных математических дисциплин, определяющих уровень 
профессиональной подготовки современного специалиста в области управления 
различными социально-экономическими процессами. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Эконометрика» входит в базовую часть Блока 1 

учебных планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• изучить логические и методологические связи с дисциплинами 

базовой части. 
• изучить дифференциальные и интегральные исчислении. 
Задачи дисциплины: 
• получение обучающимся теоретических знаний в области 

математической подготовки; 
• освоение практических навыков в области математической 

подготовки. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
применять 
математический 
инструментарий для 
решения 
экономических 
задач 
 

ОПК-1  Знать:  основные источники 
получения официальных 
статистических данных;  
основные методы обработки и 
анализа первичных 
статистических данных (З1) 
Уметь:  собирать 
эмпирические и 
экспериментальные данные по 
полученному заданию и 
осуществлять их первичную 
обработку и анализ;  
осуществлять анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач (У1) 
Владеть:  современным 
инструментарием 
управления человеческими 
ресурсами;  методами 
обработки и анализа 
статистических данных в 
соответствии с поставленными 
задачами (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Очная 
Тема 1. 
Эконометрическое 
моделирование. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

2  8      
 

6 Тест/20 

Тема 2. Линейные и 
нелинейные модели 
парной регрессии. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

4  10      8 Практикум по 
решению задач 
/20 

Тема 3. Модели 
множественной 
регрессии. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

2  10      
 

6 Контрольная 
работа/10 

Тема 4. Предпосылки 
метода наименьших 
квадратов. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

4  10      8 Практикум по 
решению 
задач/20 

Тема 5. Системы 
эконометрических 
уравнений. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

4  10      6 Практикум по 
решению задач 
/20 

Тема 6. Модели 
временных рядов. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

3  9      7 Контрольная 
работа/10 

Всего: ОПК-1 19   57       41 100 
Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

144 

Объем дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Эконометрическое моделирование. 
Основные задачи эконометрики. Классификация переменных в 

эконометрических моделях. Классификация эконометрических моделей. 
Этапы эконометрического моделирования. Корреляционный анализ. 
Спецификация регрессионной модели. 
 

Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии. 
Оценка параметров парной линейной регрессии. Метод наименьших 

квадратов. Оценка значимости параметров регрессии и модели в целом. 
Точечный и интервальный прогноз по уравнению регрессии. Линеаризация 
нелинейной модели. 

 
Тема 3. Модели множественной регрессии. 
Подбор факторов множественной регрессии. Оценка параметров и их 

значимости уравнения множественной регрессии. Точечный и интервальный 
прогноз по уравнению регрессии. Фиктивные переменные. 
 

Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов. 
Гетероскедастичность остатков. Автокорреляция остатков. Теорема 

Гаусса-Маркова. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема 
Айткена. Стохастические регрессоры. Метод инструментальных переменных. 
Мультиколлинеарность факторов. 

 
Тема 5. Системы эконометрических уравнений. 
Структурная и приведенная формы модели. Идентификация. 

Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов. 
 

Тема 6. Модели временных рядов. 
Элементы временного ряда. Идентификация структуры временного 

ряда. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции. 
Аддитивная и мультипликативная модели. Модели Бокса-Дженкинса. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных 
работ 

В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   
контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 
преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 
- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего варианта. 
Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой работы 

ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 
Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 
исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, направление, 
профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, номер работы, 
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номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень (звание) фамилию, 
имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 
Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать ее 

условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, переписывать 
следует только условие задачи нужного варианта. Решение каждой задачи 
студент должен сопровождать подробными объяснениями и ссылками на 
соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления должны быть 
доведены до конечного числового результата.  Ответы и выводы, полученные 
при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те задачи, 
на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого указания вся 
контрольная работа должна быть выполнена заново. Переделанная работа 
сдается на повторную проверку обязательно с не зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 



9 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель 

ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Эконометрическое 
моделирование. 

Классификация 
эконометрических 
моделей.  
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект 
Тест 

Тема 2. Линейные и 
нелинейные модели 
парной регрессии. 

Точечный и 
интервальный прогноз по 
уравнению регрессии. 
Линеаризация 
нелинейной модели. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект 
Практикум 
по решению 
задач 

Тема 3. Модели 
множественной 
регрессии. 

Точечный и 
интервальный прогноз по 
уравнению регрессии. 
Фиктивные переменные. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект 
Контрольная 
работа 

Тема 4. 
Предпосылки 
метода 
наименьших 
квадратов. 

Теорема Айткена. 
Стохастические 
регрессоры. Метод 
инструментальных 
переменных. 
Мультиколлинеарность 
факторов. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект 
Практикум 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель 

ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 5. Системы 
эконометрических 
уравнений. 

Косвенный и 
двухшаговый метод 
наименьших квадратов. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект 
Практикум 
по решению 
задач 

Тема 6. Модели 
временных рядов. 

Автокорреляционная и 
частная 
автокорреляционная 
функции. Модели Бокса-
Дженкинса. 
 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект 
Контрольная 
работа 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Новиков А. И. Эконометрика: учебное пособие. – Москва: Дашков и 

К°, 2019. – URL: https://biblioclub.ru 
2. Зелепухин Ю. В. Эконометрика: учебно-методическое пособие по 

выполнению практических работ. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021– 
URL: https://biblioclub.ru 

3. Зелепухин Ю. В. Эконометрика: учебно-методическое пособие. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Невежин В. П. Эконометрические исследования: учебное пособие. – 

Москва: Прометей, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 
2. Эконометрика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, 

Н. А. Брызгалов [и др.]; под ред. В. Б. Уткина. – 2-е изд. – Москва  Дашков и 
К°, 2017. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Кремер Н. Ш. Эконометрика: учебник / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под 
ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2017. – 
URL: https://biblioclub.ru 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Наименование сайта, ссылка 

1 Национальный открытый  Университет http://www.intuit.ru 

2 Единый портал интернет-тестирования 
в сфере образования http://www.i-exam.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116493
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612081
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615865
http://www.intuit.ru/
http://www.i-exam.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

20-15 – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

14-5 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

4-0 –     менее 50% 
правильных ответов 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

2. Практикум по 
решению задач  

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
20-15 – практикум выполнен 

верно в срок, 
представлен грамотный 
отчет. 

14-6– практикум выполнен 
верно в срок, 
представлен неполный 
отчет, имеются ошибки, 
не влияющие на логику 
и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные 
ошибки. 

0     - практикум не 
выполнен. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

3. Контрольная 
работа 

Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по 
теме или разделу. Два 
вопроса, при ответе на 
которые необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и задача 
 

10-8 –     верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

7-5 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

4-0 –     менее 50% 
правильных ответов. 

ОПК-1 
(З1,У1,В1) 
 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 
ОПК-1  
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача не 
решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии 
 

Линейные модели парной регрессии 
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По семи территориям Уральского района За 199Х г. известны значения 

двух признаков. 
 

 
Требуется: 
 

1. Построить поле корреляции. 
2. Для характеристики зависимости у от х рассчитать 
3. а) параметры линейной функции, записать уравнение регрессии, 
4. б)рассчитать параметры равносторонней гиперболы 

(предварительно линеаризовать данную модель), записать уравнение 
регрессии, 

5. Для каждой модели рассчитать коэффициент парной корреляции. 
6. Для каждой модели определить коэффициент детерминации. 
7. Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации Aи F-

критерий Фишера. 
 

 
Нелинейные модели парной регрессии 

 
По территориям Центрального района известны данные за 1995 г. 

 

Район Расходы на покупку 
продовольственных 

товаров 
в общих расходах, %, у 

Среднедневная зара-
ботная плата одного 
работающего, руб., х 

Удмуртская респ. 68,8 + N/2 45,1 - K/2 
Свердловская обл. 61,2 + M/2 59,0 - N/2 
Башкортостан 59,9 + K/2 57,2 - M/2 
Челябинская обл. 56,7 + N/2 61,8 - K/2 
Пермская обл. 55,0 + K/2 58,8 - N/2 
Курганская обл. 54,3 + M/2 47,2 - K/2 
Оренбургская обл. 49,3 + K/2 55,2 - M/2 

M N K 
2 6 1 
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Задание 

1. Постройте поле корреляции. 
2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, гиперболической, 

степенной, показательной парной регрессии. Запишите уравнения в 
явном виде. 

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и 
детерминации (для каждого уравнения). 

4. Оцените значимость коэффициентов регрессий для всех моделей с 
помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов. 

5. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность 
результатов регрессионного моделирования. 

6. По значениям характеристики, рассчитанных в пп. 4,5 и данном пункте, 
выберите лучшее уравнение регрессии. 

7. По лучшему уравнению рассчитайте прогнозное значение результата, 
если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего 
уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня 
значимости а =0,05. 

 
Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов. 

 
Торговое предприятие имеет сеть, состоящую из 12 магазинов, 

информация о деятельности которых представлена в таблице. 
Руководство предприятия хотело бы знать, как зависит размер 

годового товарооборота от торговой площади магазина. 
 
Таблица  

Номер магазина Годовой товарооборот, млн руб. Торговая площадь, тыс. м2 

Район Доля денежных доходов, направленных 
на прирост сбережений во 

вкладах, займах, сертификатах и 
на покупку валюты, в общей сумме 

среднедушевого денежного до- 
хода, %, y 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата, тыс. руб.,x 

 

Брянская обл. 6,9 289 
Владимировская 
обл. 

8,7 334 

Ивановская обл. 6,4 300 
Калужская обл. 8.4 343 
Костромская обл. 6,1 356 
Орловская обл. 9,4 289 
Рязанская обл. 11,0 341 
Смоленская обл. 6,4 327 
Тверская обл. 9,3 357 
Тульская обл. 8,2 352 
Ярославская обл. 8,6 381 
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1 19,76 0,24 

2 38,09 0,31 

3 40,95 0,55 

4 41,08 0,48 

5 56,29 0,78 

6 68,51 0,98 

7 75,01 0,94 

8 89,05 1,21 

9 91,13 1,29 

10 91,26 1,12 

11 99,84 1,29 

12 108,55 1,49 

 
Тема 5. Системы эконометрических уравнений 

 
Даны системы эконометрических уравнений. 
 
Требуется 
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, 

определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 
2. Определите метод оценки параметров модели. 
3. Запишите в общем виде приведенную форму модели. 

 
Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия): 

 
1 12 13 14 1 15 1 1

2 21 23 26 2

3 31 32 36 3

,
,
.

t t t t t

t t t t

t t t t

M a b N b S b E b M
N a b M b S b Y
S a b M b N b X

ε
ε
ε

− −= + + + + +
 = + + + +
 = + + + +

 

где M  – доля импорта в ВВП; N  – общее число прошений об освобождении 
от таможенных пошлин; S  – число удовлетворенных прошений об 
освобождении от таможенных пошлин; E  – фиктивная переменная, равная 1 
для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был 
искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет; Y  – реальный ВВП; X  – 
реальный объем чистого экспорта; t  – текущий период; 1t −  – предыдущий 
период. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
Тема 3. Модели множественной регрессии. 

 
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки 

продукции на одного работника y  (тыс. руб.) от ввода в действие новых 
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основных фондов 1x  (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного 
веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих 2x  (%) 
(смотри таблицу своего варианта). 
  

Требуется: 
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать 

стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе 
стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов 
эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат. 

2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной 
корреляции. Проанализировать их. 

3. Найти скорректированный коэффициент множественной 
детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом 
детерминации. 

4. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую 
надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации 

1 2

2
yx xR . 

5. С помощью частных F -критериев Фишера оценить 
целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора 1x  
после 2x  и фактора 2x  после 1x . 

6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь 
один значащий фактор. 

 
Вариант 1 

 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 6 3,6 9 11 9 6,3 21 
2 6 3,6 12 12 11 6,4 22 
3 6 3,9 14 13 11 7 24 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 7 3,9 18 15 12 7,9 28 
6 7 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 8 5,3 19 17 13 8 30 
8 8 5,3 19 18 13 8,6 31 
9 9 5,6 20 19 14 9,5 33 
10 10 6,8 21 20 14 9 36 

 
Вариант 2 

 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 6 3,5 10 11 10 6,3 21 
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2 6 3,6 12 12 11 6,4 22 
3 7 3,9 15 13 11 7 23 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 7 4,2 18 15 12 7,9 28 
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,3 20 18 14 8,6 31 
9 9 5,6 20 19 14 9,5 35 
10 10 6 21 20 15 10 36 

 
Вариант 3 

 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 7 3,7 9 11 11 6,3 22 
2 7 3,7 11 12 11 6,4 22 
3 7 3,9 11 13 11 7,2 23 
4 7 4,1 15 14 12 7,5 25 
5 8 4,2 17 15 12 7,9 27 
6 8 4,9 19 16 13 8,1 30 
7 8 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,1 20 18 13 8,6 32 
9 10 5,6 20 19 14 9,5 35 
10 10 6,1 21 20 15 9,5 36 

 
Вариант 4 

 
Номер 

предприятия 
y  

1x  2x  Номер 
предприятия 

y  
1x  2x  

1 7 3,5 9 11 10 6,3 22 
2 7 3,6 10 12 10 6,5 22 
3 7 3,9 12 13 11 7,2 24 
4 7 4,1 17 14 12 7,5 25 
5 8 4,2 18 15 12 7,9 27 
6 8 4,5 19 16 13 8,2 30 
7 9 5,3 19 17 13 8,4 31 
8 9 5,5 20 18 14 8,6 33 
9 10 5,6 21 19 14 9,5 35 
10 10 6,1 21 20 15 9,6 36 

 
Тема 6. Модели временных рядов. 

 
Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( ty ) 
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жителями региона за 16 кварталов. 
Требуется: 
1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о 

наличии сезонных колебаний. 
2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных 

вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных 
вариантов). 

3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед. 
 

Варианты 1, 2 
t  ty  t  ty  
1 5,8 9 7,9 
2 4,5 10 5,5 
3 5,1 11 6,3 
4 9,1 12 10,8 
5 7,0 13 9,0 
6 5,0 14 6,5 
7 6,0 15 7,0 
8 10,1 16 11,1 

 
Варианты 3, 4 

t  ty  t  ty  
1 5,5 9 8,0 
2 4,6 10 5,6 
3 5,0 11 6,4 
4 9,2 12 10,9 
5 7,1 13 9,1 
6 5,1 14 6,4 
7 5,9 15 7,2 
8 10,0 16 11,0 

 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 1. Эконометрическое моделирование. 
1. Случайная переменная – это переменная, 

а)   имеющая определенный набор возможных значений; 
b)  значение которой не может быть точно предсказано; 
с)  принимающая любое из непрерывного диапазона значений; 
d)  имеющая нулевое математическое ожидание; 
е)  вероятность появления которой стремится к нулю. 
 

2. Коэффициент уравнения регрессии показывает 
а) во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.; 
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b) на сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.; 
с) на сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.; 
d) на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1% ; 
е) на сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%. 

 
3. Найдите предположение, являющееся предпосылкой классической 

модели 
а)  результирующий показатель измеряется в порядковой шкале; 
b) результирующий показатель является количественным; 
с) результирующий  показатель измеряется в номинальной шкале; 
d) результирующий  показатель измеряется в дихотомической шкале; 
е) результирующий  показатель может быть и количественным и 
качественным. 

 
4. Оценка 

^
β  значения параметра модели β  является несмещенной, если 

а) 
^
β = β ; 

b) 
^
β обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками; 

с)  математическое ожидание 
^
β равно β ; 

d) при ∞→n , вероятность отклонения 
^
β  от  значения β  стремится к нулю; 

е) εββ ≤−
^

 

 
5.      Для анализа зависимости целевой переменной у от объясняющей 

переменной x получена выборка, состоящая из Т=16 наблюдений, и 
определены следующие показатели: =

−

x 4; =
−

y 6; ∑ =ii yx 492; ∑ 2
ix =657; 

∑ =2
iy 526.Предполагается, что зависимость описывается следующим 

уравнением iii xy εββ ++= 10 . Найти: 
а)оценки параметров 0β и 1β ; 
b) оценку дисперсии ошибки; 
с) оценки дисперсий оценок коэффициентов; 
d) проверить статистическую значимость коэффициентов регрессии 
е) коэффициент детерминации.  

 
6. Если вероятность qp −= 1 ,  то какие значения принимает q: 
а) ∞<≤ q0 ; б) 10 ≤≤ q ; в) 10 ≤< q ; г)0 ; д)1. 
 
7. Установить соответствие междухарактеристиками в уравнении 
регрессии: xbby 10ˆ +=  
1. оценка условного математического 
ожидания 

а) 1b  
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2. коэффициент регрессии б) 0b  
 в) ŷ  
 
8. Если 1;8,2;2,4 1 === byx ; то какое из уравнений отвечает им… 
а) xy 24,1ˆ −= ; б) xy +−= 4,1ˆ ; в) xy −= 7ˆ ; г) xy 2,48,2ˆ −= . 
 
10.Если коэффициент корреляции 4,0=r ; то коэффициент детерминации 
R2 = _____ . 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 
1. Спецификация эконометрической модели.  
2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии.  
3. Фиктивные переменные. Проверка статистических гипотез.  
4. Линейное уравнение множественной регрессии.  
5. Предпосылки МНК, методы их проверки.  
6. Модель линейной регрессии.  
7. Оценивание параметров регрессии. Метод наименьших квадратов.  
8. Система нормальных уравнений МНК и ее решение.  
9. Свойства оценок параметров, полученных методом наименьших 

квадратов. Условия Гаусса - Маркова.  
10. Коэффициент детерминации и его свойства.  
11. Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об 

их значимости.  
12. Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. 

Доверительные и интервалы прогноза.  
13. Ковариационная матрица оценок коэффициентов регрессии.  
14. Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии 

для множественной линейной регрессионной модели.  
15. Коэффициент множественной детерминации. 

Скорректированный коэффициент детерминации.  
16. Проблемы спецификации регрессионной модели. Пошаговая 

регрессия.  
17. Метод наименьших квадратов.  
18. Линеаризация регрессионных моделей путем логарифмических 

преобразований.  
19. Модели с постоянной эластичностью. 
20. Модель с постоянными темпами роста (полулогарифмическая модель).  
21. Полиномиальная регрессия. 
22. Гетероскедастичность.  
23. Последствия гетероскедастичности для 

оценок параметров регрессии методом наименьших квадратов и проверки 
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статистических гипотез.  
24. Признаки гетероскедастичности и ее диагностирование.  
25. Оценивание коэффициентов множественной линейной регрессии 

в условиях гетероскедастичности.  
 

Задания 2-го типа 
1. Дайте различные определения эконометрики, высказывания известных 

учёных.  
2. Перечислите три составляющих эконометрики. 
3. Цель, предмет и задачи эконометрики в области социально-

экономических исследований.  
4. Этапы эконометрического исследования.  
5. Перечислите задачи, решаемые при эконометрическом исследовании.  
6. Классификация переменных в эконометрических моделях.  
7. Структуры данных (классификация): пространственные данные и 

временные ряды.  
8. Обобщающие количественные показатели набора данных  
9. Качественный анализ связей переменных.  
10. Подбор данных.  
11. Спецификация формы связи между переменными.  
12. Ковариация как мера связи между переменными . 
13. Возможности нахождения количественных показателей в различных 

шкалах.  
14. Количественные характеристики изменчивости данных.  
15. Условия Гаусса-Маркова, теорема Гаусса-Маркова.  
16. Ошибки первого и второго рода в теории статистических гипотез.  
17. Классический метод наименьших квадратов.  
18. Доверительные интервалы для параметров регрессионной модели.  
19. Доверительный интервал для прогнозного значения зависимой 

переменной в регрессионной модели.  
20. Методы линеаризации нелинейных множественных регрессий.  
21. Подход Бокса-Кокса. Производственные функции и их анализ.  
22. Суммы квадратов отклонений, их практический смысл. 
23. Дисперсионный анализ для множественной регрессионной модели.  
24. Проверка общего качества уравнения множественной регрессии 

посредством F-теста  
25. Проверка качества параметров уравнения множественной регрессии 

посредством t-теста.  
 

Задания 3-го типа 
Вопрос 1. Статистической зависимостью называется … 
• точная формула, связывающая переменные 
• связь переменных без учета воздействия случайных факторов 
• связь переменных, на которую накладывается воздействие 

случайных факторов 
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• любая связь переменных 
Вопрос 2. Универсальным способом задания случайной величины Х 

является задание ее … распределения 
• функции 
• ряда 
• плотности 
• полигона 
Вопрос 3. Дискретной называется случайная величина, … 
• множество значений которой заполняет числовой промежуток 
• которая задается плотностью распределения 
• которая задается полигоном распределения 
• которая принимает отдельные, изолированные друг от друга 

значения 
Вопрос 4. Выборочная средняя является … 
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии 
• несмещенной оценкой генеральной средней 
• смещенной оценкой генеральной средней 
• смещенной оценкой генеральной дисперсии 
Вопрос 5. Выборочная дисперсия является … 
• смещенной оценкой генеральной дисперсии 
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии 
• несмещенной оценкой генеральной средней 
• смещенной оценкой генеральной средней 
Вопрос 6. В модели парной линейной регрессии величина У является … 
• неслучайной 
• постоянной 
• случайной 
• положительной 
Вопрос 7. В модели парной линейной регрессии величина ? является … 
• случайной 
• неслучайной 
• положительной 
• постоянной 
Вопрос 8. Предположение о нормальности распределения случайного 

члена необходимо для … 
• расчета коэффициента детерминации 
• проверки значимости коэффициента детерминации 
• проверки значимости параметров регрессии и для их интервального 

оценивания 
• расчета параметров регрессии 
Вопрос 9. Эконометрика – наука, изучающая … 
• проверку гипотез о свойствах экономических показателей 
• эмпирический вывод экономических законов 
• построение экономических моделей 
• закономерности и взаимозависимости в экономике методами 
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математической статистики 
Вопрос 10. M(X) и D(X) – это … 
• линейные функции 
• числовые характеристики генеральной совокупности (числа) 
• функции 
• нелинейные функции 
 
Задание 11. 
 
По семи территориям Уральского района За 199Х г. известны значения 

двух признаков. 
 

 
Требуется: 

8. Построить поле корреляции. 
9. Для характеристики зависимости у от х рассчитать 
10. а) параметры линейной функции, записать уравнение регрессии, 
11. б)рассчитать параметры равносторонней гиперболы 

(предварительно линеаризовать данную модель), записать 
уравнение регрессии, 

12. Для каждой модели рассчитать коэффициент парной 
корреляции. 

13. Для каждой модели определить коэффициент детерминации. 
Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации A и F-

критерий Фишера. 
 

M N K 

2 6 1 
 
Задание 12.  

Район Расходы на покупку 
про- 

довольственных 
товаров 

в общих расходах, %, 
у 

Среднедневная зара 
ботная плата одного 
работающего, руб., х 

Удмуртская респ. 68,8 + N/2 45,1 - K/2 
Свердловская обл. 61,2 + M/2 59,0 - N/2 
Башкортостан 59,9 + K/2 57,2 - M/2 
Челябинская обл. 56,7 + N/2 61,8 - K/2 
Пермская обл. 55,0 + K/2 58,8 - N/2 
Курганская обл. 54,3 + M/2 47,2 - K/2 
Оренбургская обл. 49,3 + K/2 55,2 - M/2 
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Импорт Австрии за 1961 - 1989 гг. характеризуются данными, 
представленными в  
таблице 

Год Импорт 
1961 43 
1962 46 
1963 51 
1964 56 
1965 63 
1966 71 
1967 74 
1968 80 
1969 91 
1970 131 
1971 126 
1972 144 
1973 164 
1974 206 
1975 205 
1976 247 
1977 278 
1978 280 
1979 332 
1980 386 
1981 419 
1982 412 
1983 434 
1984 496 
1985 547 
1986 510 
1987 520 
1988 584 
1989 661 

1. Построить графики ряда динамики и трендов. 
2. Выбрать наилучший вид тренда на основании графического изображения и 
значения коэффициента детерминации. 
3. Вычислите коэффициенты автокорреляции до 12 порядка. Построить 
коррелограмму. Сделать вывод о наличии во временном ряде тенденции. 
4. Вычислить остатки (по наилучшему тренду) , определить наличие 
автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона. 
5. Построить аддитивную или мультипликативную модель временного ряда 

Задание 13.  
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 По территориям Центрального и Волго-Вятского районов известны данные за 
ноябрь 1997 г. 

 
Задание 

1. Постройте поле корреляции. 
2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, гиперболической, 

степенной, показательной парной регрессии. Запишите уравнения в 
явном виде. 

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и 
детерминации (для каждого уравнения). 

4. Оцените значимость коэффициентов регрессий с помощью t-критерия 
Стьюдента и доверительных интервалов. 

5. Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность 
результатов регрессионного моделирования. 

6. По значениям характеристики, рассчитанных в пп. 4,5 и данном пункте, 
выберите лучшее уравнение регрессии. 

7. По лучшему уравнению рассчитайте прогнозное значение результата, 
если прогнозное значение фактора увеличится на 21% от его среднего 
уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня 
значимости а =0,05. 
 
Задание 14. 
 

Район Средняя заработная плата и 
выплаты социальнога 
характера, тыс. РУ6.,У 

Прожиточный минимум в 
среднем на душу 
населения, тыс. руб. x 

Центральный   
Брянская обл. 615 289 
Владимирская 
обл. 

727 338 

Ивановская обл. 584 287 
Калужская обл. 753 324 
Костромская обл. 707 307 
Орловская обл. 657 304 
Рязанская обл. 654 307 
Смоленская обл. 693 290 
Тверская обл. 704 314 
Тульская обл. 780 304 
Ярославская обл. 830 341 
В олго-Вятский 554 364 
Респ. Марий Эл 560 342 
Респ. Мордовия 545 310 
Нижегородская 
обл. 

672 411 
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Задание 

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. 
Установите, какие факторы мультиколлинеарны. 

2. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с 
полным набором факторов. 

3. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его 
параметров. 

4. Установить какие факторы коллинеарны и удалить зависимые 
факторы. 

5. Построить частные уравнения регрессии с оставшимися факторами, 
рассчитать частные F-критерии Фишера. 

6. На основании выводов п. 5 постройте уравнение регрессии со 
статистически значимыми факторами. 

7. Оцените статистическую значимость нового уравнения регрессии и 
его параметров.  

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний США в 1996 г. 
 

№ 
п/п 

Чистый доход, 
млрд 
долл.США, 
у 

Оборот капита- 
ла,млрд 
долл.США, х1 

Использованный 
капитал,млрд 
долл.США, х2 

Численность 
служащих,тыс.чел., 
х3 

1 6,6 6,9 83,6 222,0 
2 3,0 18,0 6,5 32,0 
3 6,5 17,9 50,4 82,0 
4 3,3 16,7 15,4 45,2 
5 0,1 79,6 29,6 299,3 
6 3,6 16,2 13,3 41,6 
7 1,5 5,9 5,9 17,8 
8 5,5 53,1 27.1 151,0 
9 2,4, 18,8 11.2 82,3 
10 3,0 35,3 16,4 103,0 
11 4,2 71,9 32,5 225,4 
12 2,7 93,6 25,4 675,0 
13 2,6 10,0 6,4 43,8 
14 2,4 31,5 12,5 102,3 
15 3,3 36,7 14,3 105,0 
16 1,8 13,8 6,5 49,1 
17 2,4 64,8 22,7 50,4 
18 1,6 30,4 15,8 480,0 
19 1,4 12,1 9,3 71,0 
20 0,9 31,3 18,9 43,0 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Дисциплина «Логика» выполняя по отношению к научному познанию, 
прежде всего, методологическую функцию, является необходимым каждому 
обучающемуся познавательным инструментом, так как от уровня развития 
логического мышления зависит степень готовности специалиста осваивать тот 
или иной объем информации. Логика, понимаемая как наука о мышлении, 
находится в тесной связи с философией и психологией. На основных 
методологических принципах логики построены такие дисциплины, как высшая 
математика и информатика. Внимание логики к слову, речи, тексту связывает 
ее с такой дисциплиной, как риторика. Изучение этих дисциплин в комплексе 
способствует выработке у обучающихся умения выявлять и анализировать 
причинно-следственные связи, аргументировано обосновывать высказанное 
утверждение, повышает уровень их профессиональной подготовки. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• повышение уровня культуры мышления и речи обучающихся; 

формирование высокого уровня логической культуры; 
• получение практических навыков логического анализа текстов, а также 

публичного выступления, ведения диалога. 
Задачи дисциплины: 
• сформировать у обучающихся представления о фундаментальных 

принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 
• научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 
• делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить 

ошибки в умозаключениях и исправлять их; 
• анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария; 
• продемонстрировать обучающимся высокую степень значимости 

логики как науки для формирования культуры рационального мышления. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы  

ОК-1 Знать: 
предметную область, систему, 
содержание и взаимосвязь 
основных принципов, законов, 
понятий и категорий социологии, 
философии и логики, их роль в 
формировании закономерности, 
тенденции развития бытия 
природы, общества, человека, 
познавательной деятельности (З1). 
Уметь: 
использовать принципы, законы и 
методы гуманитарных наук для 
решения социальных и 
профессиональных задач (У1). 
Владеть: 
основами анализа гуманитарных 
наук, в том числе философско-
правового анализа (В1). 
 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

способность проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных 
и экстремальных 
условиях, применять 
методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции 
для оптимизации 
собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния 

ОК-6 Знать: 
мировоззренческие, 
методологические и логические 
основы экономического и 
психологического мышления (З2) 
Уметь: 
устанавливать логический смысл 
суждения (У2). 
Владеть: 
методами эмоциональной и 
когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной 
деятельности принципами 
логического анализа (В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
 

способность к 
логическому мышлению, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь, вести 
полемику и дискуссии  

ОК-7 Знать: 
определение и основные 
характеристики понятия, виды 
понятий, отношения между 
понятиями по их логическим 
объемам, операции с понятиями 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

(З3). 
Уметь: 
выявлять логическую форму, 
анализируя языковые выражения 
(У3). 
Владеть: 
методами установления 
причинных связей между 
явлениями, в том числе в устной и 
письменной форме (В3). 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Предмет 
и значение 
логики. 

ОК-1 (З1, У1, 
В1) 

ОК-6 (З2,У2,В2) 
ОК-7 (З3,У3,В3) 

2  2      4 
Тест/10 

Тема 2. Логика и 
язык. 

ОК-1 (З1, У1, 
В1) 

ОК-6 (З2,У2,В2) 
ОК-7 (З3,У3,В3) 

2  2      4 
Тест/10 

Тема 3. Понятие 
и его роль в 
мышлении. 

ОК-1 (З1, У1, 
В1) 

ОК-6 (З2,У2,В2) 
ОК-7 (З3,У3,В3) 

2  2      6 
Тест/10 

Тема 4. 
Определение. 

ОК-1 (З1, У1, 
В1) 

ОК-6 (З2,У2,В2) 
ОК-7 (З3,У3,В3) 

2  2      4 
Тест/10 

Тема 5. 
Суждение как 
форма мысли. 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-6 (З2,У2) 
ОК-7 (З3,У3) 

4 4       6 
Дискуссия/20 

Тема 6. 
Умозаключение. 
Дедуктивные 
умозаключения. 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-6 (З2,У2) 
ОК-7 (З3,У3) 

4 4       4 

Дискуссия/20 

Тема 7. 
Индуктивные 
умозаключения. 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-6 (З2,У2) 
ОК-7 (З3,У3) 

3 3       6 
Дискуссия/20 

Всего: 
ОК-1, 
ОК-6, 
ОК-7 

19  11 8       34 100 

Контроль, час 0 Зачет  
Объем 
дисциплины  
(в 
академических 
часах) 

72 

Объем 
дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

2 
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IV. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Предмет и значение логики. 
Логика как наука о формах и закономерностях правильного 

мышления. Логика формальная и диалектическая. Традиционная логика и 
символическая логика. 

Краткая история логики. Значение логики в современной культуре и 
профессиональной деятельности человека. 

Рассуждение как основной вид мыслительной процедуры. Рассуждение и 
умозаключение. Представление о логической форме. Истинность и 
правильность мышления. Понятие о логическом законе. 
 

Тема 2. Логика и язык. 
Мышление и язык. Язык как знаковая система. Естественные и 

искусственные языки. Знак и его виды. Основные характеристики знака 
(смысл и значение). Язык логики высказываний. Основные методологические 
принципы формальной логики. Использование знаний логики в 
нормотворческой деятельности. 

 
Тема 3. Понятие и его роль в мышлении. 
Понятие как мысль особого вида. Общая характеристика понятия. 

Выражения понятий в языке. Приемы образования понятий: анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение. Особенность понятий в гуманитарном 
знании. Виды понятий. 

Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями. 
Представление отношений между понятиями с помощью кругов Эйлера. 

Операции с понятиями. Ограничение и обобщение понятий. Закон 
обратного отношения между понятиями. 

Деление и его виды. Правила деления. Ошибки при делении. 
Классификация. 

 
Тема 4. Определение. 
Определение и приемы, сходные с определением. Явные и неявные 

определения. Реальные и номинальные определения. 
Правила определения. Ошибки в определениях. 

 
Тема 5. Суждение как форма мысли. 
Общая характеристика суждения. Простое суждение и его структура. 

Суждение и предложение. 
Отношения между простыми суждениями («логический квадрат»). 

Отрицание суждений. 
Современный подход к анализу сложного суждения. Понятие логической 

связки. Соотношение логических связок с союзами естественного языка. Виды 
и структура сложных суждений: соединительные, разделительные, 
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условные и импликативные, материальной эквивалентности, с внешним 
отрицанием. Таблицы истинности. Отношения между сложными суждениями. 

Логическая характеристика вопросов: логически корректные и логически 
некорректные вопросы. Виды ответов: правильные и неправильные. Роль 
вопроса в аргументации. Понятие нормы. 

 
Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. 
Индукция и дедукция как методы познания. Учение об 

умозаключении как теория рассуждения. 
Дедуктивные умозаключения. Выводы логики высказываний. 

Умозаключения, в которых выводы основаны как на связях между 
высказываниями, так и на внутренней структуре простых высказываний. 
Простой категорический силлогизм и его структура. Фигуры и модусы 
силлогизма. Правила для простого категорического силлогизма. 

 
Тема 7. Индуктивные умозаключения. 
Общая характеристика индуктивных умозаключений. Виды 

индукции: полная индукция, популярная индукция, статистическая 
индукция, научная индукция. Обратная дедукция. Обобщающая индукция. 
Методы установления причинных связей между явлениями. Сущность 
умозаключений по аналогии. Виды аналогии. Аналогия как логическая 
основа метода моделирования. 
 
 
 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
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их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 
или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
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лекций во время проведения лекции 
 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 
дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 
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Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель 
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Предмет и 
значение логики. 

Логика формальная и 
диалектическая. 
Традиционная логика и 
символическая логика. 
Краткая история логики. 
Значение логики в 
современной культуре и 
профессиональной 
деятельности человека. 
Рассуждение как 
основной вид 
мыслительной 
процедуры. Рассуждение 
и умозаключение. 
Истинность и 
правильность мышления. 
Понятие о логическом 
законе. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Тест 
 
 

Тема 2. Логика и 
язык. 

Естественные и 
искусственные языки. 
Основные 
характеристики знака 
(смысл и значение). Язык 
логики высказываний. 
Основные 
методологические 
принципы формальной 
логики. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Тест 
 
 

Тема 3. Понятие 
и его роль в 
мышлении. 

Выражения понятий в 
языке. Приемы 
образования понятий: 
анализ, синтез, 
сравнение, 
абстрагирование, 
обобщение. Особенность 
понятий в гуманитарном 
знании. Представление 
отношений между 
понятиями с помощью 
кругов Эйлера. 
Операции с понятиями. 
Деление и его виды. 
Правила деления. 
Ошибки при делении. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Тест 
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Классификация. 
 

Тема 4. 
Определение. 

Правила определения. 
Ошибки в определениях. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Тест 
 
 

Тема 5. 
Суждение как 
форма мысли. 
 

Суждение и 
предложение. 
Современный подход к 
анализу сложного 
суждения. Понятие 
логической связки. 
Соотношение 
логических связок с 
союзами естественного 
языка. Таблицы 
истинности. Отношения 
между сложными 
суждениями. 
Логическая 
характеристика 
вопросов: логически 
корректные и логически 
некорректные вопросы. 
Виды ответов: 
правильные и 
неправильные. Роль 
вопроса в аргументации. 
Понятие нормы. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Дискуссия 
 
 

Тема 6. 
Умозаключение. 
Дедуктивные 
умозаключения. 
 

Учение об 
умозаключении как 
теория рассуждения. 
Выводы логики 
высказываний. 
Умозаключения, в 
которых выводы 
основаны как на связях 
между высказываниями, 
так и на внутренней 
структуре простых 
высказываний. Фигуры и 
модусы силлогизма. 
Правила для простого 
категорического 
силлогизма. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Дискуссия 
 
 

Тема 7. 
Индуктивные 
умозаключения. 

Обратная дедукция. 
Обобщающая индукция. 
Методы установления 
причинных связей между 
явлениями. Сущность 
умозаключений по 
аналогии. Виды 
аналогии. Аналогия как 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной), 
конспектирование 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Дискуссия 
 
 



 14 

логическая основа 
метода моделирования. 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Агапов Е. П. Логика : учебное пособие:– Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2021– URL: https://biblioclub.ru 
2. Яшин Б. Л. Логика: учебник для учащихся высших и средних учебных 

заведений – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019– 
URL: https://biblioclub.ru 

3. Павлов, А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное 
познание и его перспективы: учебное пособие:– 3-е изд., стер. – Москва: 
ФЛИНТА, 2021 – URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Балашов Л. Е. Философия: учебник – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Дашков и К°, 2018– URL: https://biblioclub.ru 
2. Демидов, И. В. Логика: учебник под ред. Б. И. Каверина. – 9-е изд. – 

Москва : Дашков и К°, 2020– URL: https://biblioclub.ru 
3. Челпанов Г. И. Учебник логики: Директ-Медиа, 2016. - 

URL: https://biblioclub.ru 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала (издания, курса, 
документа) 

 

Ссылка 

1. Wikipedia. The Free Encyclopedia http://www.wikipedia.org 
2. Учебные материалы по логике в электронном виде. http://www.gumfak.ru/logika.shtml 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618610
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576772
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436269&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436269&sr=1
http://www.wikipedia.org/
http://www.gumfak.ru/logika.shtml
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иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиал Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 
Шкала и критерии оценки 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Дискуссия Оценка активности в 

обсуждении конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя и 
более лицами 

20-15– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный ответ. 
Аргументация логична, 
подкреплена знанием 
научных фактов, умением 
переводить доказательство 
с уровня словесно-
логического мышления на 
наглядно-образный, 
наглядно–действенный и 
обратно. 

14-8 – ставится за 
исчерпывающий ответ, 
аргументация представлена 
только на одном из уровней 
мышления; 

7-3 – ответ является 
достаточным, хотя и не 
всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает 
специфику вопроса, 
отсутствует аргументация, 
не используется 
профессиональная лексика. 

ОК-1 (З1, У1) 
ОК-6 (З2,У2) 
ОК-7(З3,У3) 
 

2. Тестовые 
задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

10-8 – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

7-3 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

2-0 –     менее 50% правильных 
ответов 

ОК-1 (З1, У1, В1) 
ОК-6 (З2,У2,В2) 
ОК-7(З3,У3,В3) 
 

 
Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Форма 

контроля/ коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/  
ОК-1  
ОК-6  
ОК-7  
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 

 Задание №1 – теоретический 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
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вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. Задачи 
решены правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Задача 
решена частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тема 1. Предмет и значение логики. 

1. Слово «логос», от которого происходит термин «логика», переводится как  
1) закон;  
2) система;  
3) мудрость;  
4) истина;  
 
2. Как дедуктивная теория логика сформировалась в … веке до н.э.  
1) 9;  
2) 7;  
3) 4; 
4) 2;  
 
3. Основателем логики является …  
(Аристотель)  
 
4. Внешне правильное рассуждение, содержащее какую-то скрытую уловку, – 
это  
1) софизм;  
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2) парадокс;  
3) троп;  
4) катахрезис;  
5) оксюморон.  
 
5. Знаменитый парадокс «Протагор и Эватл» назван в честь  
1) законодателя и его сына;  
2) героя и его оруженосца;  
3) софиста и его ученика ;  
4) врача и его пациента.  
 

Тема 2. Логика и язык. 
1. Логические труды Аристотеля носят собирательное название  
1) «Канон»;  
2) «Органон»;  
3) «Парфенон»;  
4) «Декамерон».  
 
2. Силлогистика является первой … теорией в истории человечества.  
1) эмпирической  
2) математической  
3) аксиоматической  
4) научной  
 
3. В Древней Греции логику также называли словом «органон», которое 
переводит- 
ся как:  
1) организм;  
2) орудие;  
3) система;  
4) теория;  
5) доказательство. 
 
4. В Древней Греции логику также называли словом «канон», которое 
переводится как  
1) орудие;  
2) система;  
3) правило;  
4) теория;  
5) доказательство.  
 
5. Расположите следующих логиков в хронологическом порядке  
1) Аристотель;  
2) Лейбниц;  
3) Милль;  
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4) Рассел.  
 

 
Тема 3. Понятие и его роль в мышлении. 

1. Логика – это … наука.  
1) нормативная;  
2) дескриптивная;  
3) индуктивная;  
4) эмпирическая.  
 
2. Предметом логики являются формы и приемы … познания.  
1) чувственного;  
2) интуитивного;  
3) эмоционального;  
4) интеллектуального.  
 
3. Основные формы рациональной познавательной деятельности – это  
1) ощущение;  
2) понятие; 
3) представление;  
4) впечатление;  
5) суждение;  
6) мнение;  
7) теория.  
 
4. Мысль, в которой на основании некоторого признака выделяются из 
универсума и обобщаются в класс предметы, обладающие этим признаком, – 
это:  
1) понятие;  
2) представление;  
3) суждение;  
4) гипотеза.  
 
5. Мысль, в которой утверждается или отрицается наличие в действительности  
какого-либо положения дел, – это:  
1) понятие;  
2) суждение;  
3) умозаключение;  
4) гипотеза.  
 

Тема 4. Определение. 
1. Процедура обоснования некоторого высказывания посредством пошагового 
вы- 
ведения его из других высказываний, – это:  
1) подтверждение;  
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2) рассуждение;  
3) верификация;  
4) фальсификация.  
 
2. Совокупность взаимосвязанных понятий и суждений, относящихся к 
некоторой  
предметной области, – это:  
1) теория;  
2) классификация;  
3) тезаурус;  
4) парадигма.  
 
3. Исходные высказывания, из которых выводится заключение, в логике 
называ- 
ют:  
1) гипотезами;  
2) допущениями;  
3) посылками;  
4) суппозициями;  
5) пресуппозициями.  
 
4. Анализируя человеческое мышление, логика исследует его:  
1) форму;  
2) содержание;  
3) скорость;  
4) гибкость;  
5) глубину.  
 
5. Логическая форма некоторого языкового контекста – это способ ... его 
частей.  
1) грамматического соединения;  
2) порядкового расположения;  
3) связи содержаний;  
4) соотношения объемов; 

Темы дискуссий 
Тема 5. Суждение как форма мысли. 

1. Общая характеристика суждения. 
2. Простое суждение и его виды: 
а) атрибутивные суждения, суждения с отношениями, суждения 
существования; 
б) структура простого категорического суждения; 
в) распределенность терминов в простых категорических суждениях. 
3. Сложное суждение. Типы соединений сложного суждения. 
4. Отношения между суждениями по значению истинности. 
5. Понятие как форма мысли. 
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6. Виды понятий. Полная логическая характеристика понятий. 
7. Сравнение понятий по объему. 

 
Тема 6. Умозаключение. Дедуктивные умозаключения. 

1. Характеристика умозаключения. 
2. Дедуктивное умозаключение. 
3. Дедуктивное непосредственное умозаключение. 
а) умозаключения по логическому квадрату; 
б) превращение, 
в) обращение; 
г) противопоставление предикату. 
4. Категорический силлогизм: 
5. а) простой категорический силлогизм, его фигуры, модусы, способы 
проверки; 
б) энтимема и ее восстановление до полного силлогизма; 
в) полисиллогизмы и сориты, их виды и проверка правильности. 
6. Сложное дедуктивное умозаключение: 
а) условное и условно-категорическое умозаключение (modus ponens, modus 
tollens, вероятностные модусы); 
б) разделительное и разделительно-категорическое умозаключение (modus 
ponendo-tollens, modus tollendo-ponens); 
в) дилеммы и их разновидности. 
7. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 

 
Тема 7. Индуктивные умозаключения. 

 
1. Понятие доказательства. Прямое и непрямое доказательство. 
2. Понятие опровержения. 
3. Правила доказательного рассуждения. Логические ошибки, встречающиеся 
в доказательстве и опровержении. 5. Индуктивные умозаключения. Полная и 
неполная индукция. 
4. Методы установления причинных связей. 
5. Умозаключения по аналогии. 
6. Виды гипотез: общие, частные, единичные гипотезы. Понятие рабочей 
гипотезы. 
7. Основные способы подтверждения гипотез: выведение следствий и их 
верификация. Прямой и косвенный способы обоснования и подтверждения 
гипотез. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 
Задания 1-го типа 
1. Предмет и значение логики в современной культуре.  
2. Основные методологические принципы формальной логики.  
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3. Основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, 
умозаключение.  

4. Мышление и язык. Язык как знаковая система.  
5. Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятий.  
6. Явные определения. Неявные определения.  
7. Отношения между понятиями.  

Логические операции обобщения и ограничения понятий.  
8. Логическая операция определения понятий. Виды определения 

понятия. Правила определения понятия.  
9. Логическая операция деления понятия. Виды деления понятия. 

Правила деления понятия.  
10. Суждение как форма мышления. Простые суждения, их виды и 

структура.  
11. Логические отношения между простыми суждениями. Логический 

квадрат.  
12. Сложные суждения, их виды и структура. 
13. Логические отношения между сложными суждениями.  
14. Отрицание суждений.  
15. Умозаключение как форма мышления.  
16. Простой категорический силлогизм. Фигуры и модусы простого 

категорического силлогизма. 
17. Условно-категорическое умозаключение, его правильные модусы.  
18. Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы.  
19. Логическая характеристика вопросов и ответов.  
20. Логическая характеристика норм.  
21. Обратная дедукция и обобщающая индукция.  
22. Методы установления причинных связей между явлениями.  
23. Аналогия как вид индуктивных умозаключений.  
24. Индукция и дедукция как методы познания.  
25. Доказательство и его структура. Виды доказательства. Правила и 

ошибки в доказательстве.  
 
Задания 2-го типа 
1. Логика как наука, ее значение в профессиональной деятельности. 
2. Виды и функции языка. Язык логики как система формализованных 

символов. 
3. Основные исторические этапы развития логики. Формальная и 

символическая логика. 
4. Понятие о формах и законах мышления.  
5. Закон тождества, его роль в практике. 
6. Закон непротиворечия, его роль в практике. 
7. Закон исключенного третьего, его роль в практике. 
8. Закон достаточного основания, его значение в практике. 
9. Понятие как форма мышления. Логические операции образования 

понятий в мышлении. 
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10. Содержание и объем понятия. Логические операции обобщения и 
ограничения понятий.  

11. Деление понятий на виды по объему и содержанию. 
12. Отношения между объемами понятий и логические операции с 

понятиями (проиллюстрируйте круговыми схемами Эйлера). 
13. Логическая операция определения понятия. Виды определений. 
14. Правила классического определения (проиллюстрировать примерами 

из правовых наук). 
15. Логическая операция деления понятия. Виды деления. 
16. Правила деления понятия (проиллюстрировать примерами из 

правовых наук). 
17. Суждение как форма мышления. Виды и структура простых суждений 
18. Классификация категорических (атрибутивных) суждений по 

количеству и качеству (A, E, I, O). 
19. Логическое правило распределения терминов (S и Р) в категорических 

суждениях.  
20. Виды и структура сложных суждений, их роль в мышлении. 
21. Соединительное (конъюнктивное) суждение, его строение и условия 

истинности. 
22. Разделительное (дизъюнктивное) суждение, его строение, виды и 

условия истинности. 
23. Условное (импликативное) суждение, его строение и условия 

истинности. 
24. Эквивалентное (двойная импликация) суждение, его строение и 

условия истинности. 
25. Логические операции с суждениями. 

 
Задания 3-го типа 
1.     что относится к формам мышления? 
а)    доказательство, опровержение 
б)   прямая и косвенная аргументация 
в)   понятие, суждение, умозаключение 
г)     ощущение, восприятие, представление 
 
2.     операция, раскрывающая объем понятия, это – 
а)    определение 
б)   деление 
в)   обобщение 
г)     ограничение 
 
3.     понятие «спортсмен» и «футболист» находятся в отношении 
а)    пересечения 
б)   подчинения 
в)   равнозначности 
г)     соподчинения 
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4.     Создатель логики: 
а)    Сократ 
б)   Г.Лейбниц 
в)   Аристотель 
г)     Кант 
 
5.     В структуру доказательства входят: 
а)    посылки и термины 
б)   тезис, антитезис, аргументы и контраргументы 
в)   тезис, аргументы, демонстрация 
г)     ничто из вышеперечисленного 
 
6.     Ошибка «предвосхищение основания» возникает в доказательстве 

тогда, когда 
а)    в качестве аргумента используется суждение, которое само нуждается 

в доказательстве 
б)   в качестве аргумента используется ложное суждение 
в)   аргумент доказывается на основе тезиса 
г)     аргумент неясно сформулирован 
 
7.     «Две прямые на плоскости параллельны и пересекаются» 
а)    нарушен закон достаточного основания 
б)   нарушены закон противоречия и закон исключенного третьего 
в)   нарушены все законы 
г)     нарушен закон тождества 
 
8.     Закон исключенного третьего формулируется так: 
а)    из двух противоречащих суждений одно истинно, другое – ложно. 
б)   два противоположных или противоречащих суждения не могут быть 

вместе истинными 
в)   Каждая мысль на протяжении всего процесса рассуждения должна 

быть тождественна сама себе 
г)     А истинно, если для этого есть достаточное основание В. 
 
9.     Какой вывод из следующих посылок 
«Все металлы – теплопроводные вещества», 
«Все металлы – электропроводные вещества» 
является правильным? 
а)    Все электропроводные вещества – металлы 
б)   некоторые электропроводные вещества – теплопроводные 
в)   все электропроводные вещества являются теплопроводными 
г)     все теплопроводные вещества являются электропроводными 
 
10. Ошибка «круг в доказательстве» возникает тогда, когда 
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а)    в доказательстве исходят из ложных аргументов 
б)   в качестве аргумента используют суждение, истинность которого 

нуждается в обосновании 
в)   в качестве аргумента используется суждение, противоречащее другим 

аргументам 
г)     в качестве аргумента используется суждение, истинность которого 

доказана с помощью тезиса 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным Приказом Минобрнауки России 
от 16 января 2017 г. №20. 

Дисциплина направлена на формирование умения распознавать 
причины конфликтов в социальной сфере, устанавливать их фазы и находить 
пути разрешения. В результате изучения курса обучающийся должен иметь 
представление о психологических, социальных и экономических 
составляющих конфликта. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• изучение причин, типов и динамики конфликтов; 
• методов и средств их разрешения и урегулирования.  
• изучение различных научных подходов во взглядах на природу 

конфликта. 
Задачи дисциплины:  
• формирование теоретической основы и целостного представления о 

конфликте; 
• изучение обучающимися методологического и теоретического 

базиса конфликтологии; основных направлений в изучении конфликта как 
сложного социально-психологического явления; 

• формирование у обучающихся системы научных понятий и научно 
упорядоченных базовых представлений о конфликте как способе 
социального взаимодействия и как особом состоянии личности; 

• профессиональное изучение методов конфликтологии, опираясь не 
только на систему практических занятий, но и на базовую фундаментальную 
подготовку обучающихся, органично обогащая последнюю; 

• формирование у обучающихся навыков практического 
исследования, анализа, а также профилактики и конструктивного разрешения 
конфликтов. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 
тенции  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

дисциплины, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
культурные, 
конфессиональные и 
иные различия, 
предупреждать и 
конструктивно 
разрешать конфликтные 
ситуации в процессе 
профессиональной 
деятельности 

ОК-5 Знать: 
• этнокультурные, конфессиональные, 
социальные и поведенческие различия 
личностей (З1)  
Уметь: 
• толерантно относиться к различиям 
личностей в целях предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в коллективе (У1) 
Владеть: 
психологическими методами разрешения 
конфликтных ситуаций в коллективе, 
если они все-таки возникли по 
объективным причинам (В1). 

Контактная работа 
Лекции и 
практические занятия 
Самостоятельная 
работа 

 

Способность проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных 
и экстремальных 
условиях, применять 
методы эмоциональной 
и когнитивной 
регуляции для 
оптимизации 
собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния 

ОК-6 Знать: 
• методы когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности 
и психического состояния (З2) 
Уметь:  
• проявлять психологическую 
устойчивость в экстремальных ситуациях 
как в коллективе, так и вне коллектива 
(У2) 
Владеть:  
навыками применения знаний в области 
когнитивной психологии (В2) 

Контактная работа 
Лекции и 
практические занятия 
Самостоятельная 
работа 

 

Способность 
осуществлять 
письменную и устную 
коммуникацию на 
русском языке 

ОК-10 Знать: 
• письменную и устную речь на русском 
языке на уровне, позволяющем грамотно 
и аргументированно излагать свои мысли 
(З3) 
Уметь: 
• логически верно сформулировать свои 
идеи, соображения, мысли, применяя 
классический (литературный) русский 
язык (У3) 
Владеть: 
навыками грамотного изложения 
собственных мыслей на основе устой или 
письменной речи (В3) 

Контактная работа 
Лекции и 
практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
Наименование  

тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

ня
ти

е 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Конфликтология 
как наука 

ОК – 5 
(З1,У1,В1) 

 

2 
 

  4     2 Ситуационный 
практикум №1 
/ 20 
 

Тема 2. Конфликт 
как основная 
категория 
конфликтологии 

ОК – 6 
(З2,У2,В2) 
ОК-10 (З3, 

У3,В3) 

2   4     2 

Тема 3 Типология 
конфликтов.  

ОК-10 (З3, 
У3,В3) 

2   4     2 Ситуационный 
практикум №2 
/ 20 
 Тема 4. Функции и 

динамика 
конфликтов 

ОК – 6 
(З2,У2,В2) 

 

2   4     2 

Тема 5 
Внутриличностные 
конфликты 

ОК-10 (З3, 
У3,В3) 

2   4     2 Ситуационный 
практикум №3 
/ 20 
 

Тема 6 
Межличностные 
конфликты 

ОК – 6 
(З2,У2,В2) 

 

2   4     2 

Тема 7 Основы 
предупреждения 
конфликта 

ОК – 5 
(З1,У1,В1) 

 

2   4     2 Ситуационный 
практикум №4 
/ 20 
 

Тема 8 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта 

ОК-10 (З3, 
У3,В3) 

2   4     2 

Тема 9 
Урегулирование 
конфликтов с 
участием третьей 
стороны 

ОК – 6 
(З2,У2,В2) 
ОК-10 (З3, 

У3,В3) 

2   4     2 Ситуационный 
практикум №5 
/ 20 
 

Всего ОК – 5 
ОК – 6 
ОК-10 

18   36     18 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
Тема 1. Конфликтология как наука 
Объект и предмет конфликт логии. Принципы и методы конфликт 

логии. Связь с другими науками. Становление конфликт логии. 
Характеристика основных этапов развития зарубежной 
конфликтологии. История отечественной конфликтологии . 

 
Тема 2.  Конфликт как основная категория конфликтологии 
1. Типология конфликтов, причины возникновения и структура 

конфликтов. Общее понятие объекта и предмета конфликта в 
конфликтологии. Социально-групповые интересы и проблемы на 
которых они сосредотачиваются. Сущность реалистического и 
нереалистического конфликтов. Теории механизмов возникновения 
конфликтов. 

 
Тема 3. Типология конфликтов 
Типология конфликтов по длительности: Кратковременный. 

Длительный. Быстротекущий. Типология конфликтов по причинам 
возникновения: Идеологический. Экономический. Семейно-бытовой.  
Типология социальных конфликтов.  Типология политических конфликтов. 
Теории механизмов возникновения конфликтов. 

 
Тема 4. Функции и динамика конфликтов 
Деструктивные функции конфликта. Конструктивные функции 

конфликта. Основные периоды и этапы динамики конфликта. Модели 
разрешения конфликтного взаимодействия (по Н.В.Гришиной). Динамика 
различных видов конфликтов. 

 
Тема 5.  Внутриличностные конфликты 
 Последствия внутриличностных конфликтов.   Психологические 

условия разрешения внутриличностных конфликтов. Факторы и механизмы 
разрешения внутриличностных конфликтов. Механизмы и способы 
разрешения внутриличностных конфликтов. Разрешение внутриличностного 
конфликта.  

 
Тема 6.  Межличностные конфликты 
Специфика межличностного конфликта. Основные факторы 

конфликтов. Сферы проявления межличностных конфликтов. Конфликтная 
личность. Понятие о медитации. Результаты участия медиатора в разрешении 
конфликтов. Этапы медитации. Международные конфликты. Конфликты 
по вертикали. Инновационные конфликты. Семейные конфликты. 

 
Тема 7 Основы предупреждения конфликта 
Прогнозирование и профилактика конфликтов. Технология 

предупреждения конфликтов. Оптимальные управленческие решения как 
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условие предупреждения конфликтов.  Компетентная оценка 
результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов. 

 
Тема 8  Конструктивное разрешение конфликта 
 Формы и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы 

конструктивного разрешения конфликта. Логика, стратегии и способы 
разрешения конфликта.  Переговорный процесс при межличностном 
конфликте. 

  
Тема 9. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 
Третья сторона в конфликте: понятие, статус, предпосылки участия и 

виды вмешательства. Формы участия и степень властных полномочий 
третьей стороны в урегулировании конфликта. Условия эффективного 
участия третьей стороны в урегулировании конфликтов. Посредничество в 
урегулировании конфликтов: сущность, функции, этапы осуществления, 
критерии выбора посредника. Медиаторство в условиях современной России. 
Понятие о медитации. Результаты участия медиатора в разрешении 
конфликтов. Этапы медитации. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Конфликтология» используются 

такие виды учебной работы, как лекции, ситуационные практикумы, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданиям 
преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
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имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 
интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю  
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьная  работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Конфликтология 
как наука 

Характеристика основных 
этапов развития 
зарубежной 
конфликтологии  
 История отечественной 
конфликтологии  
  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 1 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 2. Конфликт 
как основная 
категория 
конфликтологии 

Общее понятие объекта и 
предмета конфликта в 
конфликтологии. 
Социально-групповые 
интересы и проблемы на 
которых они 
сосредотачиваются. 
Сущность реалистического 
и нереалистическго 
конфликтов. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 2 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 3 Типология 
конфликтов.  

Теории механизмов 
возникновения 
конфликтов. 
 

Работа в 
библиотеке(в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 3 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 4. Функции и 
динамика 
конфликтов 

Динамика различных видов 
конфликтов. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),

Литература к 
Теме 4 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
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конспектиров
ание 

практикуму. 

Тема 5 
Внутриличностные 
конфликты 

Последствия 
внутриличностных 
конфликтов. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 5 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 6 
Межличностные 
конфликты 

Международные 
конфликты. Конфликты по 
вертикали. Инновационные 
конфликты. Семейные 
конфликты. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 6 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 7 Основы 
предупреждения 
конфликта 

Оптимальные 
управленческие решения 
как условие 
предупреждения 
конфликтов. Компетентная 
оценка результатов 
деятельности как условие 
предупреждения 
конфликтов. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 7 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 8 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта 

Логика, стратегии и 
способы разрешения 
конфликта. Переговорный 
процесс при 
межличностном 
конфликте. 

Работа в 
библиотеке(в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 8 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

Тема 9 
Урегулирование 
конфликтов с 
участием третьей 
стороны 

Понятие о медитации. 
Результаты участия 
медиатора в разрешении 
конфликтов. Этапы 
медитации. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной),
конспектиров
ание 

Литература к 
Теме 9 

 

Конспект. 
Отчет по 
ситуационно
му 
практикуму. 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Магомедова П. К. Конфликтология: учебное пособие: [16+] / 

П. К. Магомедова, Р. Р. Алиева, Ш. И. Булуева; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Дагестанский 
государственный педагогический университет, Чеченский государственный 
университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 

2. Шарков Ф. И. Общая конфликтология: учебник / Ф. И. Шарков, 
В. И. Сперанский; под общ. ред. Ф. И. Шаркова; а. н. Российская. – 3-е изд., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428
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стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 238 с.: ил., табл. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621690 

Дополнительная литература: 
1. Сорокина Е. Г. Конфликтология в социальной работе: учебник / 

Е. Г. Сорокина, М. В. Вдовина. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. 
– 282 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573162 

2. Сухов А. Н. Социальная конфликтология : учебное пособие / 
А. Н. Сухов. – Москва: Юнити, 2021. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615769 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование портала  
(издания, курса, документа) Ссылка  

Портал психологических изданий  
Psyjournals.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC9zul0j83
BcljtMcRRgZ-tQ 

Электронный научно-практический журнал 
«Психология, социология и педагогика» http://window.edu.ru/resource/951/78951 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621690
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573162
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615769
https://www.youtube.com/channel/UC9zul0j83BcljtMcRRgZ-tQ
https://www.youtube.com/channel/UC9zul0j83BcljtMcRRgZ-tQ
http://window.edu.ru/resource/951/78951
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• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Ситуационный 

практикум 
Включение 
обучающихся в 
процесс нахождения 
путей оптимального 
решения 
поставленной задачи 
на практическом 
примере 

20-10 - Активное участие в 
процессе, выступление 
логично и 
аргументировано 

9-1 - Участие в процессе в 
определенной роли, 
выступление в основном 
логично, недостаточная 
аргументация 

ОК – 5 
(З1,У1,В1) 
ОК – 6 
(З2,У2,В2) 
ОК-10 (З3, 
У3,В3) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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оцениваемых 
компетенций 

1. Зачет 
ОК – 5 
(З1,У1,В1) 
ОК – 6 
(З2,У2,В2) 
ОК-10 
(З3, У3,В3) 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход решения 
задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
Тема 1. Конфликтология как наука 
Объект и предмет конфликт логии. Принципы и методы конфликт 

логии. Связь с другими науками. Становление конфликт логии. 
Характеристика основных этапов развития зарубежной конфликтологии. 
История отечественной конфликтологии . 

 
Тема 2.  Конфликт как основная категория конфликтологии 
1. Типология конфликтов, причины возникновения и структура 

конфликтов. Общее понятие объекта и предмета конфликта в 
конфликтологии. Социально-групповые интересы и проблемы на которых 
они сосредотачиваются. Сущность реалистического и нереалистического 
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конфликтов. Теории механизмов возникновения конфликтов. 
 
Тема 3. Типология конфликтов 
Типология конфликтов по длительности: Кратковременный. 

Длительный. Быстротекущий. Типология конфликтов по причинам 
возникновения: Идеологический. Экономический. Семейно-бытовой.  
Типология социальных конфликтов.  Типология политических конфликтов. 
Теории механизмов возникновения конфликтов. 

 
Тема 4. Функции и динамика конфликтов 
Деструктивные функции конфликта. Конструктивные функции 

конфликта. Основные периоды и этапы динамики конфликта. Модели 
разрешения конфликтного взаимодействия (по Н.В.Гришиной). Динамика 
различных видов конфликтов. 

 
Тема 5.  Внутриличностные конфликты 
 Последствия внутриличностных конфликтов.   Психологические 

условия разрешения внутриличностных конфликтов. Факторы и механизмы 
разрешения внутриличностных конфликтов. Механизмы и способы 
разрешения внутриличностных конфликтов. Разрешение внутриличностного 
конфликта.  

 
Тема 6  Межличностные конфликты 
Специфика межличностного конфликта. Основные факторы 

конфликтов. Сферы проявления межличностных конфликтов. Конфликтная 
личность. Понятие о медитации. Результаты участия медиатора в разрешении 
конфликтов. Этапы медитации. Международные конфликты. Конфликты по 
вертикали. Инновационные конфликты. Семейные конфликты. 

 
Тема 7 Основы предупреждения конфликта 
Прогнозирование и профилактика конфликтов. Технология 

предупреждения конфликтов. Оптимальные управленческие решения как 
условие предупреждения конфликтов.  Компетентная оценка результатов 
деятельности как условие предупреждения конфликтов. 

 
Тема 8  Конструктивное разрешение конфликта 
 Формы и критерии завершения конфликтов. Условия и факторы 

конструктивного разрешения конфликта. Логика, стратегии и способы 
разрешения конфликта.  Переговорный процесс при межличностном 
конфликте. 

 
Тема 9  Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 
Третья сторона в конфликте: понятие, статус, предпосылки участия и 

виды вмешательства. Формы участия и степень властных полномочий 
третьей стороны в урегулировании конфликта. Условия эффективного 
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участия третьей стороны в урегулировании конфликтов. Посредничество в 
урегулировании конфликтов: сущность, функции, этапы осуществления, 
критерии выбора посредника. Медиаторство в условиях современной России. 
Понятие о медитации. Результаты участия медиатора в разрешении 
конфликтов. Этапы медитации. 

 
Типовое задание к ситуационному практикуму 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ 
ПРАКТИКУМОВ 

 
Тема 1. Конфликтология как наука. 

Ситуационный практикум №1. 
Кейс: Антон – самоуверенный старшеклассник, не имеющий 

незаурядных способностей. Отношения с ребятами в классе прохладные, 
школьных друзей нет. Дома мальчик характеризует ребят с отрицательной 
стороны, указывая на их недостатки, вымышленные или преувеличенные, 
высказывает недовольство учителями, отмечает, что многие педагоги 
занижают ему отметки. Мама безоговорочно верит сыну, поддакивает ему, 
что еще больше портит отношения мальчика с одноклассниками, вызывает 
негатив к учителям. Вулкан конфликта взрывается, кода родительница в 
гневе приходит в школу с претензиями к учителям и администрации школы. 
Никакие убеждения и уговоры на нее не оказывают остывающего 
воздействия.  

Задание: 
А) Как бы вы поступили в данной ситуации?  
Б) Объясните поведение Антона. 
В) Опишите поведение мамы. 
 

Тема 2.  Конфликт как основная категория конфликтологии. 
 

Ситуационный практикум № 2.  
Кейс: Марина - ученица восьмого класса, девочка средних 

способностей, очень самоуверенная, в классе держится особняком, в 
общественной жизни не участвует. Дома рассказывает матери обо всем, что 
происходит в школе, искажая факты или просто придумывая их. По ее 
рассказам, многие ребята в классе курят, ругаются, мальчики хулиганят, 
девочки ведут себя вызывающе. Учителя несправедливы, завышают отметки 
своим любимчикам, а другим, в том числе и ей, занижают. Мама приходит в 
школу с обвинениями в адрес учителей и администрации. Никакие уговоры и 
убеждения, что Марина видит жизнь класса в кривом зеркале, не 
успокаивают маму. Она требует справедливого отношения к ее дочери, 
наведения порядка в классе. Вмешательство директора ни к чему не 
приводит. Конфликт то разгорается, то угасает в зависимости от того, что 
Марина рассказывает маме. Длится это три года. Мама по-прежнему борется 
за справедливость, Марина дезинформирует мать. Ребята все больше 
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отчуждаются от Марины. 
Задание: 
А) Проанализируйте поведение участников конфликтной ситуации.  
Б) Объясните поведение Антона. 
В) Опишите поведение мамы.  
 
 Тема 3. Типология конфликтов. 
 
Ситуационный практикум № 3.  
Кейс: Костя, ученик девятого класса, имеет спортивный разряд, 

участвует в соревнованиях республиканского масштаба. Часто пропускает 
уроки, иногда приносит справки от врача. Курит в школе и дома, 
недисциплинирован. Ведет себя так, как будто имеет право на 
привилегированное положение. Учитель математики, который только что 
принял руководство классом, довольно резко пытался призвать Костю к 
порядку. Это ничего не изменило в поведении юноши. Тогда учитель вызвал 
родителей Кости в школу. Отец пришел в то время, когда у учителя были 
уроки по расписанию. Он попросил отца Кости или подождать, или зайти в 
другое время. Отец написал жалобу в департамент образования: учитель-де 
отказывается говорить с ним, несправедлив к сыну, занижает ему отметки, в 
школе мальчик не имеет возможности получить специальность шофера. В 
дело были вовлечены работники городского отдела образования. Отцу Кости 
объяснили, что подготовка учащихся по специальности водителя в школе не 
предусмотрена. Если родители хотят побеседовать с учителем, они не 
должны отвлекать его от урока. Чтобы отец убедился, что отметки Кости по 
математике вполне заслуженны, учитель пригласил его на урок 
официальным письмом. Отец понял, что знания математики у мальчика 
слабые, и обещал позаниматься с ним. Постепенно Костя стал учиться лучше. 
Хотя он по-прежнему пропускал уроки, но теперь каждый раз приносил 
справки. Выбрав подходящий момент, учитель откровенно поговорил с 
Костей, сказал, что обеспокоен его учебой и недоволен поведением. Костя 
согласился, что вел себя не всегда корректно, признался, что приносил 
справки о болезни, чтобы поехать на соревнования. Контакт с мальчиком был 
установлен. Однако родители Кости сторонились учителя и избегали каких 
бы то ни было разговоров с ним. 

Задание: 
А) Разработайте рекомендации для участников конфликтной ситуации. 
Б) Проанализируйте поведение участников данной ситуации 
В) Согласны ли вы с поведением Кости.  
 
Тема 4. Функции и динамика конфликтов. 
 
Ситуационный практикум № 4.  
Кейс: Дежурный по школе пятый класс выпустил газету "Голос 

дежурного". Вечером того же дня классному руководителю пятого класса 
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позвонила разгневанная мать ученицы четвертого класса. В газете была 
изображена ее дочь, а под рисунком стояла подпись: "Жанна, сними 
сережки". Мать сказала, что девочка плачет, не хочет идти в школу, боится, 
что все над ней теперь будут смеяться. Учитель не знал, что нарисовано в 
газете, потому что ребята повесили газету без него. Он обещал матери 
Жанны на следующий день ознакомиться с газетой, но та требовала, чтобы 
он сделал это немедленно. После нескольких настойчивых звонков учитель 
был вынужден пойти в школу и убедиться, что 8 его ученики действительно 
нарисовали Жанну в сережках, а подпись под рисунком предлагала девочке 
сережки снять. Утром мать Жанны пришла в школу и потребовала, чтобы ей 
показали газету. Она обвинила учителя в том, что он не следит за классом, 
дети делают что хотят, оскорбляла учителя, отстаивала право дочери носить 
сережки, потому что "все носят". Учитель объяснял, что дети сами выбирают 
темы рисунков и никто не может указывать им, тем более что ничего 
безнравстве Мать настаивала на санкциях. 

Задание: 
А) Проанализируйте поведение участников конфликтной ситуации. 
Б) Права ли Жанна? 
В) Чем может помочь психолог в данной ситуации. 
 
Тема 5. Внутриличностные конфликты. 
 
Ситуационный практикум № 5.  
Кейс: Учитель поставил семикласснице Оле тройку по физике за 

четверть. Два месяца назад девочка пришла из другой школы, где у нее по 
физике были отличные отметки. Ученица сказала, что не удовлетворена 
оценкой. Дома Оля пожаловалась, что учитель несправедлив к ней. Мать 
позвонила учителю по телефону и выразила ему свое недовольство. На уроке 
он иронически отозвался о том, как Оля и ее мать воспринимают Олины 
отметки по физике. В знак протеста Оля самовольно вышла из класса. 
Учитель обратился к директору с жалобой на Олю и ее мать. Директор 
предложил ему пригласить мать на урок, спросить девочку при матери и 
другом учителе. Матери Оли обещали, что при ней комиссия проверит 
Олины знания, а учитель согласится с решением комиссии. И мать Оли, и 
учитель приняли предложения директора, который обещал присутствовать на 
уроке. В доброжелательной обстановке Олю спрашивал другой учитель. 
Знания девочки были оценены как посредственные, и матери пришлось 
удовлетвориться решением комиссии. Учитель предложил Оле программу 
индивидуальных занятий. Он рассказал об этом ребятам и обещал 
разработать аналогичные программы для всех желающих. 

Задание: 
А) Проанализируйте поведение участников конфликтной ситуации. 
Б) Дайте психологический анализ поведению мамы и учителя. 
В) Чем может помочь психолог в данной ситуации Оли. 
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Тема 6. Межличностные конфликты. 
Ситуационный практикум № 6.  
Кейс: Антонине Васильевне 42, она ведущий специалист в банке. Алеша — 
ее первый ребенок. Две недели назад он пошел в школу. До четырех лет мама 
вместе с няней занималась его воспитанием, уделяя много внимания 
развитию мальчика. Алеша был смышленым, подвижным, очень активным 
ребенком, который привык к постоянному вниманию взрослых, готовых 
исполнить любое его желание. Год перед школой Алеша занимался в группе 
подготовки к школе. Учительница, которая вела эту группу, отмечала ряд 
проблем. Алеше трудно было сосредоточиться, внимательно выполнять 
задания, при неудаче он расстраивался, злился, не сложились у него 
отношения со сверстниками, но мама не обращала на это внимания. 
Тестирование в школе (при записи) Алеша прошел успешно — он умел 
читать, хорошо рассказывал, считал, знал много стихотворений. Все в семье 
ждали больших успехов в школе, да и Алеша уверенно говорил, что будет 
отличником. Однако почти каждый день дорога от школы домой 
превращалась в рассказ об обидах. Алеша обижался на всех: на детей, 
которые «шумят и толкаются», на учительницу, которая «не любит», потому 
что не подходит к Алеше и не смотрит на него. Казалось бы, ничего 
серьезного, но через две недели Алеша отказался идти в школу: «Не пойду, 
меня там не любят». Алешу все же уговорили идти в школу, но все члены 
семьи несколько дней активно обсуждали ситуацию и сошлись на том, что 
учительница почему- то «невзлюбила» ребенка и поэтому не обращает на 
него внимания, не помогает в общении со сверстниками, не принимает 
никаких мер, чтобы ребенка не обижали. Мама решила «серьезно» 
поговорить с учительницей после уроков и специально приехала за Алешей. 
Однако серьезного разговора не получилось… 

А) Какие пути деконфликтизации в общении вы предлагаете.  
Б) На примере данной ситуации расскажите о профилактики 

кофликтного поведения. 
В) Чем может помочь психолог участникам данной ситуации. 
 

Тема 7. Основы предупреждения конфликта. 
 
Ситуационный практикум № 7.  
Кейс: В первом классе между учителем и одним родителем 

затянувшийся конфликт: родителям не нравится отношение учителя к 
ребенку, учителю не нравится хамское отношение родителя к ней. Учитель 
очень терпеливый, старается всеми способами погасить конфликт. Но 
родитель недоволен, стал регулярно посещать директора школа, вести аудио 
запись бесед с директором, давит юридическими правами и заставляет 
директора принять позицию родителя. За учителя заступился родительский 
комитет. По инициативе комитета было собрано родительское собрание. На 
собрании родитель обвинил членов родительского комитета в голословности 
и пытался убедить всех родителей, что учитель не прав, и в конце-концов 
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заставит учителя действовать так как он хочет. В классе 32 ребенка, больше 
25 родителей встали на сторону учителя. Пытались написать письмо для 
директора школы, чтобы ребенка перевели в другой класс, чтобы снять 
напряжение. На что родитель написал ответное письмо директору, что 
родительский комитет занимается подстрекательством, беседы в очень 
резкой форме записывает на аудио, директору говорит, что запись будет 
применена в их защиту. На какой-то промежуток времени обе стороны 
приняли нейтральную сторону. Но родитель опять возобновил конфликт, 
доведя учителя до слез претензиями. Конфликт именно между учителем и 
родителем. Администрация школы заняла нейтральную позицию, выжидая, 
вероятно, кто в данном конфликте победит. При встрече с родителем 
директор говорит, что виноват учитель, который должен был иметь 
выдержку, так как она педагог. Родителю на родительском собрании был 
задан вопрос: если вам так не нравится учитель, то переходите в другой класс 
или другую школу. На что родитель отвечал: скорее уйдет она, чем мы 
отсюда двинемся. Учитель не выдержала и написала директору заявление о 
том, что она отказывается вести дальше этот класс, и с 1 сентября будет 
набирать новый 1 класс. Большинство родителей класса не хотят «терять» 
своего учителя. 

 
Задание: 
А) Проанализируйте поведение участников конфликтной ситуации. 
Б) Дайте психологический анализ поведению мамы и учителя. 
В) Дайте оценку поведению директора 
 

Тема 8. Конструктивное разрешение конфликта. 
Ситуационный практикум № 8.  
Кейс: Учитель математики обратила внимание, что один из сильных 

учеников перестал выполнять домашние задания. В связи с этим 
успеваемость и качество знаний этого ученика снизились. Учитель 
поговорила с учеником, но ситуация не изменилась. Неудовлетворительные 
отметки также не стимулировали ученика на выполнение домашних заданий. 
Учитель пригласила маму ученика в школу. В разговоре учителя с мамой не 
было установлено каких-либо серьезных причин, мешающих ученику 
хорошо учиться и выполнять домашние задания. На призыв учителя, 
контролировать выполнение заданий, мама ответила, что ей некогда, у нее 
много работы, и это обязанность учителя, стимулировать ученика на работу, 
«ей за это деньги платят». 

Задание: 
А) Проанализируйте поведение участников конфликтной ситуации. 
Б) Дайте психологический анализ поведению мамы и учителя. 
В) Чем может помочь психолог в данной ситуации ученику. 

Тема 9. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 
Студенческая группа 3-го курса по результатам учебы была признана лучшей 
группой института и приказом ректора награждена премией. Через пару дней 
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после этого ректор института застал четырех студентов этой группы 
курящими на лестничной площадке. Курение в стенах учебного заведения 
запрещалось. Ректор приказом вынес всем четырем курильщикам выговор за 
нарушение дисциплины. Когда пришел срок получения премии, оказалось, 
что этих четырех студентов (кстати, круглых отличников) в списке 
премированных нет. Четверка возмутилась. Группа поддержала своих 
обиженных товарищей и решила отправить к декану делегацию с просьбой 
выдать им премию. Декан сказал, что он не может удовлетворить их просьбу. 
Делегация направилась к ректору. Ректор делегацию принял, но 
удовлетворить просьбу отказался. Через некоторое время на 
предпраздничном институтском вечере студенты в капустнике разыграли 
скетч, в котором декан и ректор были представлены в смешном виде. Вскоре 
после этого староста группы Семенов был снят. Вмененное ему в вину 
нарушение было незначительным, и студенты решили, что он снят в связи со 
всей этой историей. Их попытки добиться, чтобы Семенова оставили 
старостой, ни к чему не привели. Конфликт налицо. Проанализируйте эту 
ситуацию. 
Задание 
1. Дайте определение конфликта. 
2. Сформулируйте необходимые и достаточные условия возникновения 
конфликта. 
3. Чем характеризуется противоборство субъектов социального 
взаимодействия? 
4. Изобразите графически структуру конфликта. 
5. Дайте определения следующих структурных элементов конфликта: 
стороны конфликта, предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 
мотивы конфликта, позиции конфликтующих сторон. 
6. Классифицируйте данный конфликт.  

  
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конфликтология» 

проводится в форме зачет. 
 
Задания 1-го типа 
1. Профилактика конфликта на ранней стадии его развития. Конфликт 

как социальный феномен общественной жизни. 
2. Особенности развития конфликтной ситуации. 
3. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.          
4. Объект конфликта: сущность и значение. Конфликтный 

функционализм Г. Зиммеля. 
5. Характеристика противоречивых отношений в микрогруппе-триаде. 
6. Условия разрастания конфликта. 
7. Причины возникновения межгруппового конфликта.          
8. Стратегия сотрудничества: сущность и характеристика.          
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9. Цели и задачи конфликтологии. 
10. Сущность понятия "конфликтная ситуация". 
11. Сущность межличностного конфликта. 
12. Типы конфликтов по проблемно-деятельностному признаку.          
13. Конструктивный конфликт: сущность и практическое значение.          
14. Личный пример руководителя в профилактике конфликта.          
15. Основные рекомендации по использованию стратегии 

приспособления.  
16. Элементы понятия "конфликт" по С.И. Ожегову и Н.Ю. Шведовой.  
17. Конфликт безысходности: сущность и характеристика.          
18. Предпосылки возникновения конфликтной ситуации.          
19. Сущность понятия "инцидент". 
20. Типичные ошибки руководителя в оценке подчиненных.          
21. Практический пример межличностного конфликта.          
22. Стратегия приспособления: сущность и характеристика.          
23. Процесс определения объекта конфликта в практике управленческой 

деятельности. 
24. Нравственно-психологический климат и конфликтная ситуация: 

сущность и значение. 
25. Формула конфликта и ее характеристика.       

 
Задания 2-го типа  

1. Выделите социально-психологические и культурологические 
факторы, определяющие поведение личности. 

2. Объясните что такое социальные стереотипы, под влиянием каких 
факторов они формируются? 

3. Объясните, какую роль социальные стереотипы восприятия играют в 
жизни человека, почему они могут вызывать конфликтное взаимодействие? 

4. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе психологических 
механизмов межгруппового общения. Выделите факторы, влияющие на 
ошибки восприятия.  

5. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе механизмов 
межличностного общения.  

6. Покажите основные подходы к пониманию внутриличностного 
конфликта.  

7. Определите основные виды внутриличностных  конфликтов.   
8. Покажите конструктивное и деструктивное влияние конфликтов на 

развитие личности.  
9. Каковы условия возникновения и последствия конфликтов?   
10. Дайте определение внутриличностного конфликта и покажите его 

проявление в различных сферах: когнитивной, эмоциональной, 
поведенческой.  

11. Охарактеризуйте методы регулирования и изучения 
внутриличностных конфликтов.  

12. Охарактеризуйте основные механизмы психологической защиты и 
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преодоления внутриличностного конфликта на подсознательном уровне.   
13. Покажите роль руководителя в регулировании внутриличностных 

конфликтов.  
14. Покажите особенности межличностных конфликтов.   
15. Охарактеризуйте основные стили поведения в конфликте.  
16. Покажите возможные последствия применения основных стилей 

поведения в конфликте. 
17. Докажите (с использованием примеров) необходимость овладения 

разными стилями поведения в конфликте.  
18. Покажите особенности поведения человека-актуализатора и 

человека-манипулятора.  
19. Покажите конфликтогенность поведения человека-актуализатора и 

человека-манипулятора.  
20. Охарактеризуйте особенности поведения женщины в конфликте, как 

можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная гендерные 
особенности партнера.  

21. Охарактеризуйте особенности поведения мужчины в конфликте, как 
можно уменьшить конфликтное взаимодействие, зная гендерные 
особенности партнера. 

22. Покажите влияние черт характера людей на поведение в конфликте.  
23. Покажите влияние личностных особенностей индивидов на 

регулирование конфликта.  
24. Покажите значение знаний личностных особенностей поведения 

индивида для социального работника, регулирующего конфликтное 
взаимодействие клиентов.   

25. Покажите значение влияние личностных особенностей индивида на 
его профессиональную деятельность как руководителя.  
 

Задания 3-го типа 
Задание 1 (типовое)* 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать 

в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с 
заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника 
выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает 
об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте 
возможные варианты. 

 
Задание 2 
Вы – начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются 

сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, 
вы случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая 
уже две недели находится на больничном. Но вы находите ее в полном 
здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
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Задание 3 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 

многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 
сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 
ними возникает конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 
ситуацию. 

 
Задание 4 
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать 

в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с 
заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника 
выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает 
об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте 
возможные варианты. 

 
Задание 5 
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на 

служебном совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и 
усилил контроль за его служебной деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 
ситуацию. 

 
Задание 6 
В известной притче о царе Соломоне легендарному царю удалось 

разрешить конфликт между двумя женщинами, которые претендовали быть 
матерью одного и того же ребенка. Каким образом можно было 
предупредить этот конфликт? Методика решения практических задач 
(ситуаций) двух типов: 1) на поиск причин и предупреждение конфликтных 
ситуаций; 2) на поиск решения конкретной ситуации и минимизации 
последствий конфликта.  

Данный вид работы является итоговым, поэтому для решения задач 
необходимы знания по всем темам курса. Методика решения задач Для 
решения задач первого типа (на поиск причин и предупреждение 
конфликтных ситуаций) следует использовать алгоритм:  

1. Определите причины конфликта, отделите объективные причины от 
субъективных.  

2. Выявите основных участников конфликта, определите их интересы и 
позиции. 

 
Задание 7 
«Конфликт в банке»  
Представьте себе обычный рабочий день в банке. Последний день 

приема коммунальных платежей без начисления пеней. Работают три 
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кассира. К каждому окну стоит огромная очередь. В атмосфере царит 
напряженность: все явно утомлены. С разных сторон время от времени 
доносятся недовольные реплики в адрес работников банка. Неожиданно для 
очереди и к ее неудовольствию один из кассиров – молоденькая девушка с 
приятной внешностью – объявляет о временном непродолжительном 
перерыве в работе для сдачи излишков наличных денег в кассе (она 
действует по инструкции). Второй кассир, женщина 35 лет, в присутствии 
клиентов начинает критиковать действия своего коллеги, что подогревает 
назревший конфликт. Необоснованная критика вызывает у первого кассира 
возмущение, обиду и непонимание, так как она действует в соответствии с 
установленным порядком, который обеспечивает безопасность работников 
банка и клиентов. Желая погасить конфликт, молодая девушка возвращается 
к клиентам и, молча, затаив обиду и потеряв трудовой настрой, продолжает 
работать.  

Определите причины конфликта и предложите способы 
предупреждения подобных ситуаций.  

 
Задание 8 
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 

многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 
сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между 
ними возникает конфликт. 

 Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 
ситуацию. 

 
Задание 9 
В конструкторском бюро не сложились отношения начальника отдела с 

коллективом. Начальник отдела был назначен на должность два месяца 
назад. До этого он работал в другом отделе, имел хорошую репутацию как 
специалист. Имеет большое количество изобретений, один из научных 
проектов, руководителем которого он был как ведущий инженер по 
предыдущей должности в другом отделе, получил высшую оценку на 
международной выставке.  

Проанализируйте, какие причины могли лечь в основу конфликта 
между новым начальником и коллективом?  

 
Задание 10 
Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает 

работу как «свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, 
вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный 
человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в 
коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги 
собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в 
неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы 
говорите, его интересует только план и прибыль.  
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Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его 
стиль взаимодействия с персоналом?  

Что вы предпримете?  
 
Задание 11 
Во время деловой встречи с вами ваш сотрудник из отдела рекламы 

«вышел из себя», не принимая ваших замечаний по поводу очередного 
рекламного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя 
вести, ведь он подрывает ваш авторитет.  

Что вы предпримете?  
 
Задание 12 
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете 

сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на 
совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной 
комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно 
беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять 
видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое 
поведение.  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» ориентировано на получение обучающимися 
знаний о закономерностях и формах функционирования экономики на 
мировом уровне. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели:  
• приобретение обучающимися знаний о мировой экономике как 

системе;  
• усвоение принципов, форм и методов взаимодействия хозяйственных 

субъектов, правительств различных стран, деятельности международных 
экономических организаций;  

• освоение закономерностей развития мировой торговли, 
международного движения капитала, международных валютно-расчетных 
отношений;  

• овладение закономерностями формирования международного рынка 
рабочей силы;  

• понимание современных интеграционных процессов в мировой 
экономике.  

Задачи дисциплины: 
• познать действия рыночных законов в сфере мировой экономики;  
• обеспечить освоение показателей социально-экономического развития 

стран мира, определения групп стран и их роли в мировой экономике;  
• понять тесную связь успешного экономического развития страны и 

степени ее включения в мировое хозяйство;  
• проанализировать необходимость протекционизма во внешней 

торговле и его методы;  
• усвоить основы международных валютно-расчетных отношений; 
• определить особенности международного движения капиталов и 

рабочей силы на современном этапе; 
• выявить причины возникновения, цели и результаты деятельности 

международных экономических организаций; 
• определить место и роль России в мировой экономике. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специализации 
38.05.02 

Результаты 
освоения ООП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах 

ОК-3 Знать: 
- основные политические факторы и их влияние 
на экономическое развитие отдельных стран и 
регионов; (З1). 
Уметь: 
- анализировать современные политические 
процессы и их влияние на развитие мировой 
экономики и международных экономических 
отношений (У1). 
Владеть: 
- методами анализа публикаций национальных и 
международных организаций о развитии 
социально-экономических процессов в мире, 
отдельных регионах и странах (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
применять основные 
закономерности 
создания и принципы 
функционирования 
систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов 
 

ОПК-3 Знать: 
- основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов; (З2). 
Уметь: 
- ориентироваться в происходящих политических 
и социальных процессах и оценивать их с точки 
зрения влияния на экономическую безопасность 
хозяйствующих субъектов; (У2). 
Владеть: 
- навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности по созданию 
систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. (В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименовани
е тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

баллы 

Л
ек

ци
и 

Активны
е занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Мировая 
экономика и 
мировое 
хозяйство. 

ОПК-3 
(З2,У2, В2) 

 

6 4       14 Дискуссия 
№1/10 

Тема 2. 
Международный 
воспроизводстве
нный процесс. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 

8 4       12 Дискуссия 
№2/10 

Тема 3. Страны 
и регионы в 
мировой 
экономике. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 

8 4       14 Дискуссия 
№3/10 

Тема 4. 
Международная 
торговля. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 

8 4 16      12 Практикум по 
решению 
задач №1/15 

Тема 5. 
Валютные 
отношения в 
мировой 
экономике. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 

8 4 16      13 Практикум по 
решению 
задач №2/15 
 

Тема 6. 
Международное 
движение 
капитала. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 

6 4 16      14 Практикум по 
решению 
задач №3/15 
 

Тема 7. 
Международный 
рынок рабочей 
силы. 
Международная 
миграция 
рабочей силы. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 
 

7 4 15      14 Практикум по 
решению 
задач №4/15 
 

Тема 8. 
Интеграционные 
процессы в 
мировом 
хозяйстве. 

ОК-3 
(З1, У1, 

В2) 
ОПК-3 

(З2,У2, В2) 

6 4       16 Дискуссия 
№4/10 

Всего за семестр 57 32 63      109 100 баллов 
Контроль (экзамен), 
час 27 Экзамен 
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Наименовани
е тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

баллы 

Л
ек

ци
и 

Активны
е занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Общая трудоемкость 
(в часах) 288 

Общая трудоемкость 
(в зачетных единицах) 8 
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IV. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство 
Предмет курса. Понятие мировой экономики. Современное мировое 

хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденции развития.  
Система международных экономических отношений как основа 

мировой экономики. Причины возникновения международных 
экономических отношений.  

Субъекты мировой экономики. Структура международных 
экономических отношений.  

Этапы и особенности формирования и развития мировой экономики. 
Основные тенденции современного этапа развития мировой экономики.  

Открытая экономика. Показатели степени открытости экономики. 
Факторы, влияющие на степень открытости экономики. Россия и 
проблема открытой экономики.  

 
Тема 2. Международный воспроизводственный процесс 
Международное разделение труда: понятие, основные виды, 

исторические этапы его развития. Ресурсы мирового хозяйства. Факторы, 
влияющие на участие страны в МРТ. Показатели развития МРТ. 
Международное разделение факторов производства. Основные тенденции в 
динамике использования факторов производства в современных условиях.  

Международная специализация производства. Виды 
международной специализации производства. Международное 
кооперирование производства. Международная конкуренция и формы ее 
проявления в современных условиях.  

Россия в международном разделении труда.  
 
Тема 3. Страны и регионы в мировой экономике  
Классификация стран в мировой экономике. Показатели уровня 

экономического развития, их значение и недостатки. Классификация стран 
по экономическому потенциалу и уровню экономического развития. 
Неравномерность экономического развития в современном мировом 
хозяйстве. Стандартная классификация ООН.  

Характеристика промышленно-развитых, развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой: общие черты экономики, специфика каждой 
группы стран, перспективы развития.  

Рейтинги стран как метод классификации. Россия в мировых 
рейтингах.  

 
Тема 4. Международная торговля 

Основные теории мировой торговли.  
Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. 

Тенденции развития мировой торговли. Этапы развития мировой 
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торговли.  
Показатели мировой торговли и внешнеторгового оборота. Товарная 

структура мировой торговли. Участие стран в мировой торговле. 
Международный рынок услуг: его структура и особенности.  
Государственное регулирование внешней торговли. Цели 

регулирования; основные методы регулирования. Тарифные методы 
протекционизма. Таможенная пошлина.  

Нетарифные методы протекционизма: лицензирование, 
квотирование, государственное регулирование экспорта, добровольное 
ограничение экспорта. Экспортные кредиты. Демпинг и антидемпинговые 
меры.  

Международное регулирование внешней торговли; причины 
возникновения и роль ГАТТ/ВТО – основного органа международного 
регулирования внешней торговли. Проблемы взаимоотношений России и 
ВТО.  

Внешняя торговля России: структура, динамика, формы и механизм 
регулирования.  
 

Тема 5. Валютные отношения в мировой экономике 
Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой 

валютной системы. Парижская валютная система – система золотого 
стандарта. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов. 
Ямайская система плавающих валютных курсов. Европейская валютная 
система и ее особенности.  

Понятие валюты. Виды валют. Классификация валют в 
зависимости от режима использования – свободно конвертируемая, 
частично конвертируемая, неконвертируемая. Валютный рынок. 
Валютный курс. Виды валютных курсов в зависимости от механизма его 
установления. Факторы, влияющие на валютные курсы.  

Государственное регулирование величины валютного курса. 
Девальвация и ревальвация. Комплекс мер государственного 
регулирования валютных курсов.  

 
Тема 6. Международное движение капитала 
Международное движение капитала: сущность, структура, 

динамика, формы. Причины международного движения капитала. 
Классификация видов МДК.  

Мировой рынок ссудных капиталов: сущность, особенности 
институциональной структуры. Основные виды кредитных операций на 
мировом рынке.  

Особенности прямых зарубежных инвестиций. Принципы прямого 
иностранного инвестирования. Формы ПИИ. Факторы, влияющие на 
ПИИ. Динамика и география ПИИ.  

Портфельные инвестиции. Формы портфельных инвестиций.  
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Транснациональные корпорации – наиболее активные участники 
международного движения предпринимательского капитала.  

Положительные и отрицательные последствия иностранных 
инвестиций предпринимательского капитала для экономики стран 
базирования и принимающих стран. 

Россия на мировом рынке капиталов.  
Глобализация мирового хозяйства. Основные направления 

глобализации мировой экономики. Сторонники и противники глобализации. 
 
Тема 7. Международный рынок рабочей силы. Международная 

миграция рабочей силы  
Трудовые ресурсы мировой экономики. Международный рынок 

рабочей силы, его регулирование.  
Международная миграция населения: причины, виды миграции – 

переселенческая, трудовая. Международная трудовая миграция – основа 
международного рынка рабочей силы. Основные миграционные потоки. 
Государственное регулирование международной трудовой миграции. 
Последствия международной трудовой миграции для стран-доноров и стран-
реципиентов. 

Россия и мировой рынок труда. 
 

Тема 8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 
Международная экономическая интеграция: понятие, причины 

возникновения и развития. Последствия международной экономической 
интеграции.  

Основные формы интеграционных объединений: зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный 
союз. 
Европейский союз (ЕС) – наиболее развитая интеграционная 
группировка в мире. История создания и развития ЕС, основные органы 
управления. Особенности современного этапа развития. 

Основные интеграционные группировки мира.  
Международные экономические организации (системы ООН, 

региональные организации).  
Россия и мировые интеграционные процессы.  

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и 
международные экономические отношения» используются такие виды 
учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
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Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
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является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии 
Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и студенты. 
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2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Консультации 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 
разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 
вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 
этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 
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возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
Подготовка к экзамену 
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 
их к решению практических задач. В процессе подготовки к экзамену, 
ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, углубляются, 
систематизируются и упорядочиваются знания. На экзамене/зачете 
демонстрируются знания, приобретенные в процессе обучения по 
конкретной учебной дисциплине. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 
работы. работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Мировая 
экономика и 
мировое 
хозяйство. 

Современное мировое 
хозяйство: понятие; 
структура, субъекты и 
тенденции развития.  
Причины возникновения 
международных 
экономических 
отношений.  
 Этапы и особенности 
формирования и развития 
мировой экономики.  
Россия и проблема 
открытой экономики. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирование  

Литература 
к теме 1 

Конспект.  
Дискуссия 
  

Тема 2. 
Международн
ый 
воспроизводс
твенный 
процесс. 

Международное 
разделение факторов 
производства. 
Международная 
конкуренция и формы ее 
проявления в современных 
условиях. 
Россия в международном 
разделении труда. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование 

Литература 
к теме 2 

Конспект.  
Дискуссия 
 

Тема 3. 
Страны и 
регионы в 
мировой 
экономике. 

Показатели уровня 
экономического развития, 
их значение и недостатки.   
Характеристика 
промышленно-развитых, 
развивающихся стран и 
стран с переходной 
экономикой 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование 

Литература 
к теме 3 

Конспект.  
Дискуссия 
 

Тема 4. 
Международн
ая торговля. 

Этапы развития мировой 
торговли. 
Товарная структура 
мировой торговли. 
Участие стран в мировой 
торговле. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование 

Литература 
к теме 4 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению 
задач.  
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Цели г регулирования; 
основные методы 
регулирования. 
Внешняя торговля России: 
структура, динамика, 
формы и механизм 
регулирования. 

Тема 5. 
Валютные 
отношения в 
мировой 
экономике. 

Парижская валютная 
система – система 
золотого стандарта. 
Бреттон-Вудская система 
фиксированных валютных 
курсов. Ямайская система 
плавающих валютных 
курсов. Европейская 
валютная система и ее 
особенности. Виды 
валютных курсов в 
зависимости от механизма 
его установления. 
Государственное 
регулирование величины 
валютного курса. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование  

Литература 
к теме 5 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению 
задач.   

Тема 6. 
Международн
ое движение 
капитала. 

Причины международного 
движения капитала. 
Мировой рынок ссудных 
капиталов.   Портфельные 
инвестиции. 
Транснациональные 
корпорации – наиболее 
активные участники 
международного 
движения 
предпринимательского 
капитала. 
Россия на мировом рынке 
капиталов 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование 

Литература 
к теме 6 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению 
задач.   

Тема 7. 
Международн
ый рынок 
рабочей силы. 
Международн
ая миграция 
рабочей силы. 

Трудовые ресурсы 
мировой экономики 
Международный рынок 
рабочей силы, его 
регулирование. 
Международная миграция 
населения: причины, виды 
миграции – 
переселенческая, 
трудовая.   

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование 

Литература 
к теме 7 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению 
задач.   

Тема 8. 
Интеграционн
ые процессы в 
мировом 
хозяйстве. 

Последствия 
международной 
экономической 
интеграции. Основные 
формы интеграционных 
объединений.  

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирование 

Литература 
к теме 8 

Конспект.  
Дискуссия 
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История создания и 
развития ЕС, основные 
органы управления. 
Международные 
экономические 
организации 

 
VI.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Основная литература: 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебник / под ред. И. П. Николаевой, Л. С. Шаховской. – Москва : Дашков и 
К°, 2020. – 242 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170 
2. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические 
отношения : учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2020. – 350 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163 
Дополнительная литература: 

1. Пашковская, М. В. Мировая экономика : учебник : [16+] / 
М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик. – 5-е изд., стер. – Москва : 
Университет Синергия, 2019. – 769 с. : табл. – (Университетская серия). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500619 

2. Шатаева, О. В. Макроэкономика. Основы мировой экономики : учебное 
пособие : [16+] / О. В. Шатаева, С. А. Шапиро, О. Т. Шипкова. – 2-е изд. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 280 с. : ил., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615170 

3. Кадочников, П. А. Перспективы участия России в глобальных и 
региональных интеграционных процессах / П. А. Кадочников ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2020. – 392 с. : схем., табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612519 

 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт Организации Объединенных 
Наций https://www.un.org/ru/ 

2.  
 

Официальный сайт Международного валютного 
фонда 

https://www.imf.org/ru/Home 
 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612519
https://www.un.org/ru/
https://www.imf.org/ru/Home
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VIII.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 
Шкала оценки, балл 

Критерии 
оценивани

я 
компетенц

ий  
1. Дискуссии Участие в дискуссии, 

приведение аргументов  
«9-10» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
сделаны необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие ответы 
на все поставленные вопросы. 
«7-8» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«4-6» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 
«0-3» -– описание 
спецификации содержит 
значительные ошибки, 
отсутствуют выводы и ответы 
на вопросы  

ОК-3 (З1, 
У1, В2) 
ОПК-3(З2, 
У2, В2)  

2. Практикум по Задачи ориентированы Технология оценки ОПК-3(З2,  

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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решению задач на использование 
необходимых формул 
по темам и на 
способность 
интерпретации 
полученных 
результатов. 
Продолжительность 
выполнения задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
сложности  

практической работы 
обучающегося: 
«11-15» – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески, 
устная защита на высоком 
уровне; 
«7-10» – работа выполнена в 
заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
анализе отдельных моментов 
допущены небольшие 
отклонения; общий вид 
разделов отчета аккуратный, 
устная защита на высоком 
уровне; 
«4-7» – работа выполнена в 
заданное время, 
самостоятельно, с 
нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные моменты не 
соответствуют нормативной 
базе или текущей ситуации; 
отчет оформлен и устно 
защищен слабо или не 
закончен в срок; 

«0-3»– обучающийся 
самостоятельно не справился с 
работой, технологическая 
последовательность нарушена, 
при выполнении допущены 
грубые ошибки, отчет не 
оформлен, оформлен небрежно 
и имеет незавершенный вид, 
устная защита отсутствует. 

У2, В2)  
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы   

 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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компетенций 
1. Экзамен 

ОК-3 
ОПК-3 
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины (курса), а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 задание: 0-30; 
2 задание: 0-30; 
3 задание: 0-40. 
-90 и более баллов (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
-70 и более баллов (хорошо)–ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Ход решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
-50 и более баллов 
(удовлетворительно) –ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
-Менее 50 баллов 
(неудовлетворительно)– ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные. Задача не решена 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы   

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ 

Тема 4. Международная торговля. 
 

Задача 1. Спрос и предложение на рынке радиоприемников США имеет 
следующую динамику: 

Цена, дол. США Объем спроса, млн. шт. Объем предложения, млн. 
шт 

5 5 2 
10 4 3 
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15 3 4 
20 2 5 

 
Спрос и предложение на рынке радиопремников в Японии имеют 
следующую динамику: 

Цена, дол. США Объем спроса, млн. шт. Объем предложения, млн. шт 
5 2,5 1 
10 2 3 
15 1,5 5 
20 1 7 

 
Предположим, что между этими странами осуществляется свободная 
торговля. 
1. Какова будет равновесная цена на радиоприемники? 
2. Какая страна будет экспортировать радиоприемники в другую страну? 
3. Каков будет объем экспорта? 
4. Предположим, что США ввели импортную пошлину в размере 10 дол. на 
каждый радиоприемник. Что произойдет с объемом экспорта и импорта? 
 
Задача 2. Российская фирма обсуждает возможность закупки телефонных 
аппаратов в Германии. Стоимость одного аппарата составляет 20 евро; 
стоимость перевозки 100 шт. – 5 евро за штуку, 500 шт. – 4 евро, 1000 шт. – 3 
евро, 10000 шт. – 2 евро, 20000 шт. – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно 
продать в России за 23,5 евро за штуку. Если предположить, что других 
расходов нет, то какой минимальный объем импорта обеспечит прибыль в 
10%? 
 
Задача 3. Функция цены предложения телевизоров в Германии Ps = 5+0,5Q. 
Спрос на телевизоры на внутреннем рынке описывается как Qd = 1000 – 2P. 
Найдите величину импорта, если цена телевизора на внутреннем рынке P = 
200. Как сократится импорт, если будет введена таможенная пошлина в 
размере 10? 
 
Задача 4. Внешняя торговля России характеризовалась следующими 
данными (в млрд. долл. США): 

Показатели 
Страны дальнего 

зарубежья Страны СНГ Всего 

1995 г. 2013 г. 1995 г. 2013 г. 1995 г. 2013 г. 
Экспорт 63,7 256,0 14,5 48,0 78,2 304,0 
Импорт 33,1 167,7 13,6 24,1 46,7 191,8 
 
Вычислить: 
а) внешнеторговое сальдо в каждом году по каждой группе стран; 
б) внешнеторговый оборот в каждом году по каждой группе стран; 
в) относительную долю стран СНГ в российском экспорте и импорте; 
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г) темпы роста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по каждой 
группе стран. 
 
Задача 5. Страна А и страна В собираются образовать зону свободной 
торговли. До этого страна А импортировала 10 тыс. мобильных телефонов из 
третьих стран по 100 долл. каждый, облагавшихся пошлиной в 30 долл. за 
единицу. Издержки производства подобных телефонов в стране В составили 
110 долл., в стране А - 130 долл. 
Определить: 
а) какой будет для страны А цена переориентации ее внешней торговли на 
страну В после создания зоны свободной торговли? 
б) На сколько должен увеличится объем импорта страны А, чтобы 
компенсировать издержки, вызванные этой переориентацией? 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №2 

 
Тема 5. Валютные отношения в мировой экономике. 

 
Задача 1. Предположим, что в странах А и Б принята система 
золотомонетного стандарта. Единица валюты страны А приравнена к 1/40 
грамма золота, а единица валюты страны Б – к 1/8. 
1. Сколько стоит единица валюты страны А в валюте страны Б? 
2. Сколько стоит единица валюты страны Б в валюте страны А? 
3. Если единица валюты страны Б начинает продаваться за 3 единицы страны 
А, то каким образом вновь установится равновесный валютный курс? 
Для решения данной задачи следует разобраться в сущности и признаках 
мировой валютной системы золотомонетного стандарта. 
Признаки золотомонетного стандарта: 
-фиксация золотого содержания национальных валют; 
-фиксированные валютные курсы; 
-функционирование золота в роли мировых денег; 
-непосредственная конвентируемость национальных валют в золото; 
-свободное перемещение золота между странами (его экспорт и импорт) и др. 
 
Задача 2. В таблице представлена карты спроса на фунты стерлингова: 

Цена ф.ст.в долларах 
 Объем спроса, млн.ф.ст. Объем предложения, млн.ф.ст. 

2,0 200  
2,10 190  
2,20 180  
2,30 170  
2,40 160 180 
2,50 150  

 
1. Предположим, что правительство Великобритании установило валютный 
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курс на уровне: 1 ф.ст.=2,40 долл., а количество предлагаемых по этому 
курсу фунтов стерлингов равно 180 млн. (см.условие задачи). Должно ли 
британское правительство в этой ситуации покупать или продавать фунты 
стерлингов; если «да», то какое количество? 
2. Если британское правительство должно покупать фунты стерлингов за 
доллары, то где оно их может взять? 

 
Задача 3. В таблице представлена карта спроса на французские франки и их 
предложение: 

Цена франка в долл.США Объем спроса на франки, 
млн. 

Объем предложения 
франков, млн. 

0,8 300 400 
0,7 320 370 
0,6 340 340 
0,5 360 310 
0,4 380 280 

 
1. Каков равновесный курс франка? 
2. Каков равновесный курс доллара? 
3. Какое количество долларов будет куплено на валютном рынке? 
 
Задача 4. Имеются данные о спросе и предложении швейцарских франков: 
Цена франка (в долл.) Объем спроса на франки (млн. 

франков) 
Объем предложения франков 

(млн. франков) 
0,80 400 500 
0,70 420 470 
0,60 440 440 
0,50 460 410 
0,40 480 380 

 
Рассчитать: 
а) Каков равновесный валютный курс доллара? 
б) Каков равновесный валютный курс швейцарского банка? 
в) Какое количество долларов будет куплено на валютном рынке? 
г) Какое количество швейцарских франков будет куплено на валютном 
рынке? 
 
Задача 5. Верно / Неверно. Обоснуйте свой ответ 
Россия сотрудничает с МБРР. 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №3 

 
Тема 6. Международное движение капитала. 

Задача 1. Страна X, относящаяся к ЕС, обратилась к Европейскому банку 
реконструкции и развития с просьбой предоставить ей кредит в 1,0 млн евро 
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на структурную перестройку со сроком на два года. Процент за пользование 
заемными средствами установлен на уровне 6% годовых. Инфляция в стране 
находится на уровне 2% годовых. Какой уровень эффективности 
использования заемных средств должен быть достигнут, чтобы страна 
выполнила свои обязательства и обеспечила дальнейший экономический 
рост? 
 
Задача 2. Иностранная фирма X имела 40% акций предприятия А, которые 
составляли контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 
400 тыс. долл. Затем фирма 35% акций предприятия из имеющихся 40% 
уступила другой компании. 30% вырученных средств она затратила на 
покупку долговых обязательств государства. Оставшиеся денежные средства 
фирма вкладывает в новое производство, которое она решила инвестировать 
с нуля, и которое даст ей возможность по-прежнему осуществлять контроль 
над производством. 
Ответьте на следующие вопросы. 
Как сформировалась новая структура инвестиционного портфеля 
иностранной фирмы? Какой величиной выражаются ее прямые и 
портфельные инвестиции? 
 
Задача 3. В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный 
банк США несколько раз снижал учетную ставку банковского процента. В 
результате она оказалась беспрецедентно низкой. 
Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какие последствия для банковской системы ЕС означает это событие? 
Будет ли испытывать уровень банковского процента в ЕС давление 
рыночных сил в сторону его понижения или повышения? 
2. Каким образом снижение уровня банковского процента в США может 
повлиять на ее внешнеэкономические стратегии, на экспорт или импорт 
товаров и капиталов? 
3. Каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономических потоках в 
странах ЕС? 
 
Задача 4. В 1970-х – начале 1980-х гг. латиноамериканские страны активно 
брали международные займы, что привело к долговому кризису. 
В то же время страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) активно инвестировали 
свой капитал, что позволило им сделать экономический рывок. 
Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какие страны делали упор на текущее потребление, а какие — на будущее 
потребление? 
2. Какие товары (текущего или будущего потребления) будет экспортировать 
и импортировать каждая из групп стран? 
3. По какой причине международные кредиты могут предоставляться 
Латинской Америке по более высоким процентным ставкам, чем странам 
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Юго-Восточной Азии? 
 
Задача 5. «Кока-Кола», американский производитель прохладительных 
напитков, продает их концентрат в Россию. Однако российское 
правительство вводит высокий импортный тариф на ввоз кока-колы, чтобы 
защитить российских производителей, и увеличивает налог на прибыль 
иностранных компаний. 
Какие шаги может предпринять «Кока-Кола», чтобы: 
1) не уступить долю российского рынка местным конкурентам; 
2) сократить объем налогов на прибыль, выплачиваемых в России; 
3) гарантировать сохранность своих активов в России? 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №4 

 
Тема 7. Международный рынок рабочей силы. Международная миграция 

рабочей силы. 
Задача 1. Предположим, что в мире существуют только две страны: А и В. 
При этом в стране А почасовая оплата труда рабочих составляет 5 долл., а в 
стране В – 1 долл.  
В результате либерализации внешнеэкономических отношений открылась 
возможность для свободного переезда работников из одной страны в другую. 
Согласно неоклассической концепции движение рабочей силы в данном 
случае будет в сторону страны А.  
Покажите последствия этого, те выигрыши и потери, которые появятся у 
различных субъектов экономики этих стран в результате активной трудовой 
миграции: 1) для рабочих; 2) для предпринимателей; 3) для государства. 
Выигрыши и потери представьте в виде таблицы для каждой отдельной 
страны. 
 
Задача 2. Рынки труда в двух странах (Х и Y) характеризуются следующими 
данными: функция спроса на труд в стране Х имеет вид: Dl =5000 – 20W, а в 
стране Y: D2 = 3500 – 5W. Функция предложения труда в стране Х имеет 
вид: Sl = 2000 + 10W, а в стране Y: S2 = 1500 + 5W. 
1. Каков уровень равновесной заработной платы (долл. США в месяц) и 
уровень равновесной занятости (тыс. чел.) в каждой стране? 
2. Предположим, что в обеих странах сняты все ограничения на перемещение 
рабочей силы. Какими будут направления миграции рабочей силы и ее 
величина? 
3. Предположим, что в результате передвижения рабочей силы в стране 
эмиграции равновесная часовая ставка заработной платы выросла на 10 долл. 
Как изменится объем эмиграции из этой страны? 
4. Каким будет новый уровень равновесной заработной платы в 
принимающей стране? 
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Задача 3. В России есть три группы рабочих: первая имеет опыт и навыки в 
производстве турбин, вторая – в производстве тракторов, третья – не имеет 
специальных навыков, но может работать на подсобных работах и в 
производстве турбин, и в производстве тракторов. Из-за сокращения 
производства турбин в Украине в Россию приезжают рабочие со 
специальными навыками по производству турбин. 
Определить: 
1) как это повлияет на производство турбин и тракторов; 
2) как изменится уровень заработной платы в каждой из трех групп; 
3) если из-за общего падения производства в ближнем зарубежье в Россию 
приезжают рабочие без специальных навыков в производстве турбин и 
тракторов, как это повлияет: 
– на производство турбин и тракторов в России; 
– на положение всех трех групп рабочих в России. 
 
Задача 4. Ситуация на рынке труда в странах А и В определяется 
следующими показателями: 

Страна Функция спроса на труд, 
млн.чел. 

Функция предложения 
труда, млн чел. 

А Dl = 120 – 6W S1 = 80 + 2W 

В D2 = 140 – 2W S2 = 60 + 6W 

 
W – реальная заработная плата в странах А и В, в условных денежных 
единицах за час труда. 
1. Найдите равновесную ставку реальной заработной платы и объем 
занятости в обеих странах. 
2. Из какой страны, в какую будут стремиться уехать работники и почему? 
 
Задача 5. В Великобританию въехало в 2009 г. 1231,2 тыс. чел., а выехало 
459,7 тыс. чел. 
Определите миграционное сальдо и размер валовой миграции. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 

 
ДИСКУССИЯ №1 

Тема 1. Мировая экономика и мировое хозяйство. 
 

1. Какие этапы выделяют в развитии мировой экономики? 
2. Существуют ли различия в трактовках понятия «мировое хозяйство» и 

«мировая экономика»? Сформулируйте определение мировой экономики 
3. Каковы основные тенденции развития современного мирового хозяйства? 
4. Что представляет собой процесс глобализации мировой экономики? 
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5. Что лежит в основе деления стран на различные группы (развитые, 
развивающиеся и страны с переходной экономикой)? Назовите эти критерии. 

6. Обоснуйте сущность и структуру международных экономических 
отношений. 

7. Какие формы международных экономических отношений вы знаете? 
8. В чём состоят экономические выгоды международного разделения труда? 
9. Назовите основные типы международного разделения труда. 

10. Назовите основные формы международной кооперации производства. 
11. Какова роль глобальных проблем человечества в формировании мирового 

хозяйства? 
12. В чем проявляются тенденции регионализации и интеграции? 
13. Каковы особенности мирового хозяйства, как системы? 
14. Назовите основные факторы, влияющие на развитие мировой торговли 
15. Назовите факторы развития международного разделения труда 
16. Что представляет собой международное кооперирование 
17.  Как определяется валовой внутренний продукт, валовой национальный 

продукт? 
18. Какие методы используются для сопоставления стоимостных 

показателей различных стран? 
19. В чем проявляется процесс интернационализации хозяйства? 
20. В чем сущность постиндустриализации  
21. Охарактеризуйте каждый из основных хозяйствующих субъектов 

мировой экономики? 
 

ДИСКУССИЯ №2 
Тема 2. Международный воспроизводственный процесс. 

1. Дайте определение природных ресурсов, ресурсообеспеченности. 
2. Назовите виды классификации природных ресурсов и их характеристику 
3. Дайте краткую характеристику основных видов природных ресурсов. 
4. Назовите сущность и понятие МРТ. Виды МРТ. Показатели МРТ.  
5. Каковы исторические этапы развития МРТ 
6. Роль МРТ и факторов производства в мировой экономике.  
7. Назовите особенности международной специализация производства и 

международного кооперирования производства.  
8. Обоснуйте сущность международной конкуренции и форм ее проявления в 

современных условиях. 
9. Объясните сущность конкурентоспособности национальной экономики 

10. Назовите основные факторы, влияющие на межгосударственную 
специализацию хозяйственной жизни. 

11. Объясните, как Вы понимаете международное разделение таких 
факторов производства, как земля, капитал и технология. 

12.  Покажите различия между общим, частным и единичным 
межгосударственным разделением труда. 

13. Имеет ли экономический смысл кооперация в таком факторе 
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производства, как земля? Приведите аргументы за и против 
положительного ответа. 

14. В чем заключается роль ТНК в формировании современных 
мирохозяйственных связей? 

15. Какова роль России в МРТ? 
16. Каким образом взаимосвязаны мировая торговля и международное 

географическое разделение труда? 
17. Материальной основой какого процесса выступает международное 

разделение труда? 
18. Как вы понимаете международное разделение таких факторов 

производства, как земля и капитал? 
19. Как соотносится активное участие в МРТ с экономической 

независимостью страны? 
20. Какое влияние оказывает научно-техническая революция на МРТ? 

 
ДИСКУССИЯ №3 

Тема 3. Страны и регионы в мировой экономике 
 

1.Какие критерии положены в основу классификации стран мира?  
2.Какие страны входят в подсистему промышленно развитых стран? 
3.Назовите основные подгруппы и признаки развивающихся стран. 
4.Какие страны входят в подсистему стран с переходной экономикой? 

Почему они так называются? 
5.Дайте характеристику стран «большой семерки».  
6.Какова роль США в мирохозяйственных связях? 
7.Раскройте причины и сущность «японского экономического чуда». 
8.Почему развивающиеся страны нуждаются в притоке частного 

иностранного капитала? 
9.Охарактеризуйте основные этапы эволюции мирового хозяйства. На каких 

уровнях взаимодействуют субъекты международной экономики? 
10.По поводу чего складываются экономические отношения между 

субъектами мирового хозяйства? 
11.По каким критериям можно выделить группы государств в мировом 

сообществе? 
12.Почему западноевропейская экономика имеет наибольшую степень 

открытости и в чем это выражается? 
13.Что затрудняет рост накопления в развивающихся странах? 
14.Проанализируйте предпосылки и закономерность выделения группы новых 

индустриальных стран в мировой экономике.  
15.. Перечислите черты, отличающие новые индустриальные страны от 

остальной массы развивающихся стран. 
16.Какие страны входят в подсистему стран с переходной экономикой? Почему 

они так называются?  
17. Каковы основные причины экономических успехов НИС? 
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18.Какие факторы и условия обусловили отставание стран Африки от других 
регионов мира? 

19.Раскройте характер участия стран Африки в мирохозяйственных связях. 
20.Почему разрывы экономических связей, сложившихся в советском периоде, 

повлекли за собой столь серьезные последствия для экономики стран СНГ? 
 

ДИСКУССИЯ №4 
Тема 8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 

 
1. В чем сущность международной экономической интеграции? 
2. Каковы предпосылки экономической интеграции? 
3. В каких формах проявляется эффект от участия страны в интеграционном 
объединении? 

4. Какие формы интеграционных объединений Вы знаете? 
5. Дайте характеристику известным формам интеграционных объединений, 
приведите примеры. 

6. В силу каких причин интеграция в большинстве случаев приводит к общему 
росту благосостояния участвующих в ней стран? 

7. Назовите факторы, которые предопределяют единение постсоветских 
государств. 

8. В каких интеграционных блоках принимает участие Россия и каковы ее 
интересы? 

9. Назовите основные тенденции в области интеграционных процессов в 
мировом хозяйстве 

10. Дайте классификацию международных экономических организаций. 
11. Назовите ключевые международные экономические 

межправительственные организации. 
12. Дайте характеристику основных функций международных экономических 

организаций. 
13. Назовите основные функциональные группы системы ООН. 
14. Какие организации включены в регулирование международного 

инвестирования? 
15. Каковы функции МОТ и ее влияние на международный рынок труда? 
16. Назовите принципы предоставления кредитных ресурсов Международным 

валютным фондом (МВФ). 
17. В каких основных международных экономических организациях участвует 

Россия? 
18. Дайте определение международной экономической интеграции. 
19. Почему именно в Западной Европе интеграционные процессы достигли 

наибольшей глубины? 
20. Какую лепту внесли Маастрихтские (1992 г.) Соглашения в становление 

ЕС? 
21. Какие страны отвечают важнейшим критериям для вхождения в 

Европейский экономический и валютный Союз? 
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22. Какие проблемы и трудности наблюдаются в процессе становления ЕС? 
23. В чем вы видите проблему для России в продвижении ЕС на восток. 
24. Почему западноевропейская интеграция называется «Классическим» 

вариантом? 
25. В чем глобальность и региональность процесса международной 

экономической интеграции 
 

Типовые тестовые задания 
1.Возможность страны производить какой-либо товар с меньшими 
затратами ресурсов на единицу продукции по сравнению с другими 
странами, производящими тот же товар - это...: 
а)абсолютное преимущество; 
б) сравнительное преимущество; 
в) экономия абсолютных затрат; 
г) экономия относительных затрат 
2.Определить величину эффективности результата, если затратоотдача 
составляет 158%: 
а)58,0%; 
б) 63,3%; 
в) 36,7%; 
г) 272,4%. 
3.Первая страна может производить бумагу в объеме 120 кв. м в день 
или дверей в количестве 40 шт. в день. Вторая страна может 
производить бумагу - 90 кв. м в день или дверей - 36 шт. в день. 
Определить выигрыш второй страны от свободной торговли, если 
страны обменивают 60 кв. м бумаги на 20 дверей: 
а)-4 кв. м бумаги; 
б) 0 – нет выигрыша; 
в) 10 кв. м бумаги; 
г) 42 двери. 
 
4. Способность страны производить товар более эффективно благодаря 
развитию технологии, совершенствованию организации производства и 
повышению квалификации работников - это...: 
а)созданное преимущество; 
б) экономическое преимущество; 
в) сравнительное преимущество; 
г) приобретенное преимущество. 
5. Чем отличаются понятия «Абсолютное преимущество» и 
«Относительное преимущество»: 
а)видом затрат на производство продукции; 
б) количеством ресурсов, которыми обладают страны и используют для 
производства данного продукта; 
в) местом страны на мировом рынке в производстве данного продукта; 

http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
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г) уровнем прибыльности производства конкретных продуктов. 
6.Вставьте пропущенное слово: Граница производственных 
возможностей – это график, показывающий те сочетания благ, которые 
могут быть???, исходя из наличных факторов производства и уровня 
знаний: 
а)приобретены экономической системой; 
б) произведены экономической системой; 
в) произведены резидентами; 
г) приобретены на мировом рынке. 
6. Теория, согласно которой страна стремится экспортировать те 
товары, которые в процессе их создания требуют интенсивного 
использования факторов производства, которыми данная страна 
обладает в сравнительно большем объеме, нежели ее торговые партнеры 
- называется теорией: 
а)Хекшера-Олина 
б) Столпера-Самуэльсона 
в) Хекшера-Олина-Самуэльсона 
г) выравнивания цен на факторы производства 
7. Издержки замещения - это критерий, используемый для выявления 
следующего вида преимущества производства товаров: 
а)абсолютное преимущество; 
б) экономическое преимущество; 
в) сравнительное преимущество; 
г) торговое преимущество. 
8.Снижение издержек на единицу выпуска по мере роста объемов 
производства - это … 
а)экономия затрат 
б) эффект масштаба 
в) абсолютное преимущество 
г) сравнительное преимущество 
 
9.Если в стране А сахар относительна дешевле, чем масло, а в стране В 
масло относительно дешевле, чем сахар, то при установлении свободной 
торговли между странами А и В 
а)спрос, на ресурсы используемые в производстве сахара в стране А 
увеличится, а в стране В уменьшится 
б) цены на ресурсы, используемые в производстве сахара в стране 3 
вырастут, а в стране А упадут 
в) спрос на ресурсы, используемые в производстве масла в стране А 
уменьшится, а в стране В увеличится 
г) цены на ресурсы, используемые в производстве сахара в стране А 
вырастут, а в стране В упадут 
10. Если в стране какого-либо фактора относительно больше, чем в 
другим странах, то цена на него будет... 
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а)относительно ниже, чем в других странах 
б) относительно выше, чем в других странах 
в) это не влияет на цену фактора 
г) равна рыночной 
11.К фактору, который в первую очередь определяет конкурентные 
преимущества фирмы, отрасли относится... 
а) территориальное размещение производства 
б) участие в международных товарных соглашениях 
в) способность создавать свои специфические факторы производства 
г) наличие родственных и поддерживающих фирм и отраслей 
12. Международная торговля по принципу сравнительных преимуществ 
приносит выгоду ... 
а) всем участникам торговли 
б) развитым странам 
в) только экспортерам 
г) только импортерам 
13. Меркантилисты считали, что…. 
а) импорт должен состоять из конечного продукта, произведенного с 
интенсивным применением труда 
б) импорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, произведенных в 
наукоемком секторе экономии: 
в) импорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, произведенных с 
интенсивным применением капитала 
г) импорт должен состоять из сырья и полуфабрикатов, произведенных с 
интенсивным применением частного капитала 
14. Парадокс Леонтьева показал, что в целом теория Хекшера-Олина... 
а) удовлетворительно, но не лучшим образом объясняет международную 
торговлю 
б) не влияет на развитие международной торговли 
в) наилучшим образом объясняет международную торговлю 
г) препятствует развитию международной торговли 
15.По теории Хекшера-Олина низкая мобильность факторов 
производства в масштабах мирового хозяйства компенсируется... 
а) передвижением товаров между странами 
б) сокращением таможенных пошлин 
в) сокращением налогов 
г) увеличением издержек производства 
16. Пусть условия торговли для страны А улучшились со 100 до 110. 
Тогда справедливо утверждать что … (несколько ответов) 
а) ухудшились условия торговли для торгового партнера страны А 
б) экспортная продукция могла не подорожать 
в) улучшились условия торговли и для торгового партнера страны А 
г) объем экспорта обязательно возрос 
17. С увеличением выпуска продукции долгосрочные средние издержки 
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сокращаются... - это суть теории... 
а) специфических факторов производства 
б) жизненного цикла продукта 
в) спроса и реверса 
г) эффекта масштаба 
18. Свободная торговля по Д. Риккардо ведет к... 
а)развитию производства товаров, имеющих сравнительные преимущества и 
росту потребления в каждой стране 
б) снижению производства товаров, имеющих сравнительные преимущества 
и уменьшению роста потребления в каждой стране 
в) возникновению новых подходов к проблеме эффективности МРТ 
г) развитию производства товаров, имеющих абсолютные преимущества и 
уменьшению потребления в каждой стране 
19. Согласно А. Смиту, принцип свободы торговли позволяет стране 
специализироваться на... 
а)экспорте товаров, в производстве которых она имеет издержки выше, чем в 
другой стране 
б) производстве тех товаров, которые она может производить больше и 
дороже, чем другая страна 
в) импорте товаров, в производстве которых она имеет издержки ниже, чем в 
другой стране 
г) производстве тех товаров, которые она может сделать лучше и дешевле 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1 типа. 
1. Мировая экономика: ее сущность и тенденции развития  
2. Современное мировое хозяйство: понятие, структура и субъекты.  
3. Международные экономические отношения: сущность и формы.  
4. Открытая и закрытая экономика. Показатели степени открытости 

экономики.  
5. Международное разделение труда: сущность, факторы, формы.  
6. Международная специализация производства.  
7. Международное кооперирование производства.  
8. Уровень развития страны. Показатели, используемые для его оценки.  
9. Группы стран в мировой экономике. 

10. Международный рынок рабочей силы и тенденции его развития.  
11. Государственное регулирование международной миграции рабочей 

силы.  
12. Международная торговля. Динамика и структура международного 

обмена.  
13. Тарифное регулирование международной торговли.  
14. Нетарифное регулирование международной торговли.  
15. Межгосударственное регулирование мировой торговли. Роль 
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ГАТТ/ВТО.  
16. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ).  
17. Международный рынок ссудного капитала.  
18. Государственное регулирование международного движения капитала.  
19. Валюта: понятия, классификация.  
20. Россия на мировом рынке капитала.  
21. Международная экономическая интеграция: понятие, причины 

возникновения.  
22. Формы международной экономической интеграции.  
23. Главные интеграционные объединения мира.  
24. Сущность и экономические аспекты глобальных проблем на 

современном этапе.  
25. Глобализация мирового хозяйства: сущность, причины и последствия.  

 
Задания 2 типа. 
Задание № 1. 
Правительство рассматривает вопрос об установлении 40% адвалорной 

пошлины на импортные шины, которых в стране остро не хватает. 
Правительство хочет оградить свою национальную шинную 
промышленность от иностранной конкуренции, поскольку считает, что у 
этой отрасли большое экспортное будущее. Каков наиболее разумный способ 
поддержать данную отрасль?  

 
Задание № 2. 
На основании, каких показателей Кувейт, имеющий ВВП на душу 

населения выше, чем в Греции, относят к развивающимся странам, а Грецию 
– к промышленно развитым?  

 
Задание № 3. 
Фирма из Германии в процессе приватизации российских предприятий 

купила 34% акций целлюлозно-бумажного комбината в Нижегородской 
области. В какой форме осуществлено вложение капитала? Свой выбор 
объясните.  

 
Задание № 4. 
Россия купила в Польше картофель, произведенный совместным 

российско-польским предприятием, взяв для этого кредит в банке Германии. 
Какие формы международного разделения труда задействованы в этой 
сделке?  

 
Задание № 5. 
Можно ли считать верным утверждение, что в международной 

статистике уровень развития страны измеряется показателем ВВП и почему?  
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Задание № 6.  
Ряд ученых-экономистов утверждают, что, несмотря на 

продолжающийся количественный рост показателей мировой торговли, ее 
роль и значимость по сравнению с другими формами международных 
экономических отношений снижается.  

Выскажите свою точку зрения по данной проблеме.  
 
Задание № 7. 
Если Россия продает Германии природный газ, а Германия России – 

современные станки, можно ли считать это международным разделением 
труда, международной кооперацией труда, международным разделением 
факторов производства или первым, вторым и третьим вместе? Ответ 
объясните.  

 
Задание № 8. 
Можно ли считать верным утверждение, что в международной 

статистике уровень развития страны измеряется таким показателем, как ВВП 
и почему?  

 
Задание № 9. 
Ряд ученых-экономистов утверждают, что, несмотря на 

продолжающийся количественный рост показателей мировой торговли, ее 
роль и значимость по сравнению с другими формами международных 
экономических отношений снижается. Выскажите свою точку зрения по 
данной проблеме. 

 
Задание № 10. 
Эксперты прогнозируют долгосрочный экономический спад в странах 

– основных торговых партнерах России. Правительство обсуждает новый 
импортный тариф. Какой вид импортных пошлин, и на какие виды товаров 
вы рекомендовали бы применить к данной ситуации?  

 
Задание № 11.  
Почему показатели доходов (ВВП на душу населения, ВНД на душу 

населения) не могут в достаточной степени отразить уровень развития 
страны? Какие еще показатели необходимо учитывать для того, чтобы 
составить более объективное представление об уровне развития страны?  

 
Задание № 12.  
Почему Международный валютный фонд считает Тайвань, Южную 

Корею и Сингапур развитыми странами, а ООН — развивающимися?  
 
Задание № 13.  
Представьте, что Вам, как эксперту, доверено выступить с докладом на 
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саммите Европейского союза. Подготовьте тезисы своего выступления. 
Какие главные проблемы, на Ваш взгляд, стоят перед участниками 
Европейского союза на современном этапе? Каковы пути их решения? Каким 
образом следует укреплять Еврозону? Возможно ли решение долговой и 
миграционной проблем, которые мучают сегодня многие страны ЕС?  

 
Задание № 14.  
Почему Великобритания до сих пор не входит в зону евро? Каким 

образом координируется колебания курса фунта стерлингов и евро? Каковы  
возможные варианты  дальнейшего членства Великобритании в ЕС?  

Задание № 15.  
Для Мексики и сегодня характерно развитое сельское хозяйство. 

Страна обладает значительными запасами нефти (4 млрд. т. только 
разведанных ресурсов). Рядом – огромный рынок США и Канады. Не проще 
ли было бы для страны развивать эти традиционные отрасли, реализуя свои 
абсолютные и естественные преимущества,  и не отвлекаться на создание 
промышленных экспортных отраслей? Такой продукции, которую 
производит Мексика, в мировой экономике имеется в избытке. Какое 
значение имеет создание промышленных экспортных отраслей экономики?  

 
Задание № 16.  
Составьте перечень моделей экономического развития различных 

групп стран в мировой экономике. Какая модель экономического развития 
реализуется в России сегодня? В какой степени она соответствует 
магистральным направлениям экономического развития мировой экономики?  

 
Задание № 17.  
Почему интеграционные процессы на территории бывшего СССР 

называют в научной литературе «квазинтеграцией»? Какие аргументы за или 
против использования данного термина Вы можете привести?  

 
Задание № 18. 
В течение 1960–1970-х годов Южная Корея превратилась из чистого 

экспортера в чистого импортера минерального сырья и хлопчатобумажных 
тканей. Какие теории мировой торговли и как объясняют данный феномен?  

 
Задание № 19.  
Почему ввоз и вывоз капитала в развитых странах либерализован почти 

полностью, а в остальных странах остаются существенные ограничения? 
Какие отрасли и почему остаются закрытыми для иностранного капитала 
даже в развитых странах?  

 
Задание № 20.  
Одной из проблем экономики Японии является дефляция. Какие меры 
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по борьбе с дефляцией Вы могли бы посоветовать японскому руководству?  
 
Задание № 21.  
В 1970-х – начале 1980-х гг. практически все латиноамериканские 

страны активно брали международные займы, что привело к глубокому 
долговому кризису. 

В то же время страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) активно 
инвестировали свой капитал, что позволило им сделать экономический 
рывок. 

Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какие страны делали упор на текущее потребление, а какие — на 

будущее потребление? 
2. Какие товары (текущего или будущего потребления) будет 

экспортировать, и импортировать каждая из групп стран? 
3. По какой причине международные кредиты могут предоставляться 

Латинской Америке по более высоким процентным ставкам, чем странам 
Юго-Восточной Азии?  

 
Задание № 22.  

В перспективе странам Северной Африки и Ближнего Востока 
необходимо продвигаться в сторону создания инновационной экономики, 
свойственной постиндустриальному обществу. Предлагается рассмотреть три 
основных направления такого продвижения:  

•Создание современного высокотехнологического производства с опорой 
на дешевую рабочую силу.  

•Развитие инновационных производств, создающих современную 
технику и технологии на базе стратегии импортозамещения, с опорой на 
собственный научный потенциал и производственный капитал. 

•Формирование на своей территории мировых финансовых центров, 
концентрация потоков международного движения капитала.  

Дайте обоснование целесообразности и возможных перспектив решения 
проблемы по каждому из указанных направлений, или сформулируйте эти 
направления так, как считаете нужным.  

 
Задание № 23.  
Предположим, страна X наделена факторами производства в 

следующей пропорции: 20 ед. труда к 7 ед. капитала, а экономика страны Y 
— 11 ед. труда к 6 ед. капитала. Какой следует считать экономику страны X 
— трудоизбыточной или капиталоизбыточной? Если принять, что 
выращивание риса — трудоемкое производство, а производство автомобилей 
— капиталоемкое, как будет выглядеть товарооборот между этими странами 
в свете теории Э. Хекшера и Б. Олина?  

 
Задание № 24.  
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Для современного мирового хозяйства характерна высокая степень 
взаимопроникновения экономик разных стран (глобализация). Какие 
положительные и отрицательные последствия имеет вовлечение страны в 
глобализационные процессы? Какие коррективы внес (и внес ли) текущий 
мировой экономический кризис в понимание этой проблемы?  

 
Задание № 25.  
Сформулируйте, под действием, каких причин в развивающихся 

странах небольшое по весу в ВВП экспортное производство оказывает 
сильное влияние на всю экономику страны? При каких условиях это влияние 
оказывается положительным? Какие ошибки в государственной 
экономической политике могут вызвать отрицательное влияние 
экспортоориентированного производства на экономику развивающейся 
страны?  

 
Задания 3 типа. 
Задание № 1. 
В период 2004-2008 гг. Комиссия по открытым рынкам Федеральной 

резервной системы (ФРС) США 17 раз подряд поднимала базовую учетную 
ставку. Сегодня ставка существенно снижена и составляет 0-0,25%. 
Объясните, что такое базовая процентная ставка по федеральным фондам и 
как ее изменение влияет на экономику США и мировую экономику? Имеется 
ли в РФ подобный рычаг регулирования экономики? Если имеется, какова 
эффективность его использования?  

 
Задание № 2. 
Иностранный инвестор покупает в Японии ценные бумаги с годовой 

доходностью 10% на 200.000 долларов. Обменный курс при этом составляет 
200 йен за доллар. К концу года курс составляет уже 250 йен за доллар. 
Рассчитайте, каков будет размер выигрыша или проигрыша инвестора.  

 
Задание № 3. 
Допустим, что обменный курс японской йены и доллара США равен 

200 JPY/USD и вы приобретаете годовые облигации на 200000 йен с 
выплатой 10% годовых. За год, покупательная способность йены 
уменьшилась на 25%. Каков будет размер ваших доходов или убытков?  

 
Задание № 4. 
Со времени финансового кризиса в Азии 1997-1998 гг. курс китайского 

юаня был зафиксирован на уровне 8,28 юаня за доллар. В июле 2005 г. Банк 
Китая объявил об отказе от строгой привязки своей валюты к доллару. В 
июле 2008 г. правительство КНР зафиксировало стоимость национальной 
валюты на уровне 6,83 юаня за американский доллар. Это было сделано 
после того как за три года она выросла в цене на 21%. Только в сентябре 2009 
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года в виде побочного эффекта от политики сдерживания валюты Китай 
собрал $68 млрд. валютных резервов. Правительство США и МВФ 
неоднократно заявляли о необходимости повышения курса юаня. Пока 
позиция американской стороны вызывает ответную критику китайских 
властей: официальный Пекин назвал несправедливыми требования 
Вашингтона укрепить юань. Почему все это время страны Запада, а особенно 
США, были недовольны такой валютной политикой Пекина и постоянно 
призывали сделать ее более гибкой?  

 
Задание № 5. 
В 2005 г. экспорт Великобритании составил 533167 млн. долл., а 

импорт – 604562 млн. долл. Рассчитайте коэффициент внутриотраслевой 
международной специализации Великобритании (степень участия в 
международном разделении труда).  

 
Задание № 6. 
В 2005 г. экспорт Италии составил 435871 млн. долл., а импорт – 

218573 млн. долл. Рассчитайте коэффициент внутриотраслевой 
международной специализации Италии (степень участия в международном 
разделении труда 

 
Задание № 7. 
Автомобильное колесо стоит в Чехии 100 долл., в России – 80 долл. и в 

Польше – 60 долл. Чехия – малая страна, и ее внешняя торговля не влияет на 
уровень мировых цен. В Чехии вводится 100-процентный адвалорный тариф 
на импорт колес из России и Польши. Будет ли Чехия продолжать 
импортировать колеса?  

Задание № 8. 
В 2005 г. объем валового национального дохода Мексики составил 704 

900 млн. долл. Численность населения страны составила 104 млн. чел. 
Рассчитайте, к какой группе стран относится Мексика по классификации 
Всемирного банка.  

 
Задание № 9. 
В 2005 г. объем ВВП Индии составил 691 163 млн. долл. Численность 

населения страны составила 1 079 700 млн. чел. Рассчитайте, к какой группе 
стран относится Индия по классификации Всемирного банка.  

 
Задание № 10. 
В 2005 г. ВВП Франции составил 2046646 млн. долл. Численность 

населения страны составила 60,4 млн. чел. Объем экспорта Франции 
составил 531488 млн. долл. Рассчитайте экспортную квоту Франции.  

 
Задание № 11. 
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В 2005 г. ВВП Японии составил 2094715 млн. долл. Численность 
населения Японии составила 127,8 млн. чел. Объем экспорта был равен 
970265 млн. долл., а объем импорта – 906134 млн. долл. Рассчитайте 
внешнеторговую квоту Японии.  

 
Задание № 12. 
Стоимость сопоставимой «потребительской корзины» в США 

составляет 5000 долларов, в Германии – 4200 евро. Рассчитайте курс евро по 
отношению к доллару. Какой теорией описывается данное соотношение? В 
каких случаях данная теория дает сбой, а в каких – верное решение?  

 
Задание № 13. 
Простейшей и чаще всего применяемой мерой вовлеченности стран в 

МЭО является отношение стоимости экспорта товаров к величине ВВП 
страны (экспортная квота). Причем этот показатель выше у промышленно 
развитых стран (около 20%). Однако США, передовая страна мировой 
экономики, имеют относительно небольшую экспортную квоту – чуть более 
10%. Чем это объяснить?  

 
Задание № 14.  
Предположим, что процентная ставка по депозитам оставляет в России 

20% годовых, в США — 1,5 %. Текущий курс составляет 30 руб. за доллар. 
Как определить ожидаемый курс доллара (через год), исходя из теории 
процентных ставок?  

 
Задание № 15.  
В 2000 г. евро стоил 28,5626 руб., в 2003 г. — 35,3625 руб. За тот же 

период индекс цен в России составил 138,8%, а в Германии — 108,8%. 
Согласно теории паритета покупательной способности рубль в 2003 г. был:  

а) недооценен;  
б) переоценен.  
 
Задание № 16.  
В эпоху золотого стандарта Россия задолжала Великобритании 50 тыс. 

ф. ст. После погашения долга, поскольку торговые связи продолжались, уже 
Великобритания оказалась должна 100 тыс. руб. Монета достоинством 1 руб. 
содержала 1 г золота, монета достоинством 1 ф. ст. — 10 г золота. Стоимость 
транспортировки золота составляла 1 коп. за 1 г.  

Определите, какое количество золота должны были вывезти для 
погашения своих долгов:  
а) Россия;  
б) Великобритания.  
 

Задание № 17.   
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Страна Х, входящая в ЕС, обратилась в Европейский банк 
реконструкции и развития с просьбой предоставить ей кредит в 1,0 млн. евро 
на структурную перестройку экономики сроком на 2 года. Процент за 
пользование кредитом составил 6,0% годовых. В указанной стране инфляция 
составляет 2% в год. Какой уровень эффективности использования заемных 
средств (в %) должен быть достигнут, чтобы страна выполнила свои 
обязательства и обеспечила дальнейший экономический рост?  

 
Задание № 18.  
Какая из фирм, поставляющих кроссовки, практикует демпинг:   

Показатели Японская Южно-корейская Китайская 
Средние издержки 18 долл. 18 долл. 18 долл. 
Цена кроссовок на 
внутреннем рынке 

20 долл. 18 долл. 19 долл. 

Экспортная цена кроссовок 22 долл. 19 долл. 18 долл. 
Цена кроссовок в России 23 долл. 20 долл. 20 долл. 

 
Задание № 19.  
Относительно недавно американский экономист Джеффри Сакс, 

которого в 90-х гг. называли «отцом российской шоковой терапии» 
высказался следующим образом: «Как мне кажется, российское руководство 
превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: 
они сочли, что дело государства — служить узкому кругу капиталистов, 
перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не 
шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная 
акция, имевшая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств 
в интересах узкого круга людей». Приведите аргументы, которые 
доказывают, или опровергают его точку зрения.  

 
Задание № 20.  
Составьте перечень факторов, которые способствуют интеграции стран 

на пространстве бывшего СССР и которые интеграции препятствуют. 
Заполните таблицу:  

№/
п 

Факторы, способствующие интеграции 
в СНГ 

Факторы, препятствующие интеграции 
в СНГ 

   
   
   
 
Задание № 21. 
Используя данные таблицы и формулы, приводимые в учебнике, 

рассчитайте для стран экспортную, импортную и внешнеторговую квоты. 
Какие выводы об участии данных стран в международном разделении труда 
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вы можете сделать? Данные приведены за 2014 г.  
Страна  Экспорт, млн долл.  Импорт, млн долл.  ВВП, млн. долл.  

Германия  1547 000  1319000  3852556   
Индия  342500  508100 2066902 
Польша  218900  217000 548 003 
Бразилия  81466  241900 2346118 
Болгария  29250   33560 55734 
ЮАР  97900 102200 349814 
Уругвай  11000  12050 57471 
Россия  520300 323900 1860597  

 
Задание № 22. 
Укажите, начиная с низшей ступени, последовательность 

формирования интеграционных группировок (по степени зрелости):  
 

Ступени интеграции Номер по порядку 
Таможенный союз   
Зона свободной торговли  
Политический союз   
Экономический и валютный союз  
Общий рынок   
Преференциальный торговых клуб (система взаимных 
преференций).   

 
Задание № 23. 
Установите соответствие между названием интеграционного 

объединения и странами, входящими в его состав:  
1. Европейская ассоциация свободной 

торговли 
А Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, 

Венесуэла 
2. ЕС  Б Канада, США, Мексика 
3. Андский пакт  В ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, 

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 
Швеция, Греция, Ирландия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Испания 

4. МЕРКОСУР  Г Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, 
Швейцария  

5. Северо-американское соглашение о 
свободной торговле (НАФТА)  

Д Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай 

 
А=____Б=_____В=______Г=_____Д=____  
 
Задание № 24. 

Еще в конце 80-х гг. в большинстве стран преобладали ограничения в 
отношении прямых иностранных инвестиций. С тех пор и по настоящее 
время преобладает отход от ограничений ПИИ.  
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Объясните:  
а) преимущества ПИИ для страны-донора и для страны-реципиента;  
б) какие негативные последствия имеет привлечение иностранного 

капитала для страны-реципиента?  
в) преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций для 

России.   
Задание № 25. Используя данные таблицы, классифицируйте и 

ранжируйте страны по методике Всемирного банка.  
 
Страна ВНД, (млн. долл. 

США), 2014 г. 
Население (млн. 

чел), 2014 г. 
Классификация 

Всемирного Банка 
Бразилия 242551 200  
Украина  179 944 45  
Мексика 1261 087 122  
Китай 9905335 1357  
Саудовская 
Аравия 757 058 28  

Румыния 180846 20  
Австрия 427321 8  

Россия 1987738 143 Страна с доходом выше 
среднего уровня 

Буркина-Фасо 11262 17  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. № 20. 

В современном обществе важную роль в механизме управления 
экономикой выполняет статистика. Она осуществляет сбор, научную 
обработку, обобщение и анализ информации, характеризующей развитие 
экономики страны, культуры и уровня жизни населения. С помощью 
статистической методологии вся полученная информация обобщается, 
анализируется и в результате дает возможность увидеть систему 
взаимосвязей в экономике, динамику развития, позволяет делать 
международные сопоставления. 

Поэтому в системе экономического образования особое место 
отводится изучению статистики - одной из базовых научных дисциплин, 
формирующих профессиональный уровень современного экономиста. 

Знание статистических законов, методологии проведения 
статистических исследований, методов обработки статистических данных, 
приемов проведения обоснованных прогнозов позволит наиболее полно 
сформировать представление об окружающем мире, о протекающих 
социально-экономических процессах. 

Необходимость изучения дисциплины «Статистика» связана с 
рассмотрением методов сбора, обработки и анализа массовых данных о 
процессах и явлениях, а также с возможностью прогнозирования их 
дальнейшего развития. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины:  
Цели: 
• Формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах экономико-статистического анализа; 
• практическое овладение соответствующими приемами. 
Задачи дисциплины: 
• освоение методов получения, обработки и анализа статистической 

информации; 
• ознакомление обучающихся с системой статистических 

показателей, отражающих состояние и развитие экономических и 
социальных явлений и процессов общественной жизни; 

• познание методологии построения и анализа статистических 
показателей 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компетен 

ции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
применять 
математический 
инструментарий для 
решения 
экономических задач 

ОПК -1 Знать: 
• методические подходы к 
проведению статистических и 
экономических расчетов (З4);  
Уметь: 
• применять методы 
математического анализа, теории 
вероятности и статистики для решения 
экономических задач (У4);  
Владеть: 
• навыками анализа данных на основе 
методов математической статистики (В4). 

Контактная работа: 
Лекции  
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 

 
 
 
 
Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

 
 
 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

 Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Предмет, 
метод, основные 
понятия и 
категории теории 
статистики 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

2  2       7 Тест/10 

Тема 2. 
Статистическое 
наблюдение 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

2  2      6 Тест/10 

Тема 3. Сводка и 
группировка 
статистических 
данных 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

2  6      8 Практикум 
по решению 
задач № 1 
/10 

Тема 4. 
Абсолютные и 
относительные 
статистические 
величины 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

2  10      8 Практикум 
по решению 
задач № 2 
/10 

Тема 5. Средние 
величины и 
показатели 
вариации 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

4  10      8 Практикум 
по решению 
задач № 3 
/10 

Тема 6. 
Графический метод 
статистики. 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

2  6      6 Практикум 
по решению 
задач № 4 
/10 

Тема 7. Ряды 
динамики и их 
применение в 
анализе социально-
экономических 
явлений 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

6  10      8 Практикум 
по решению 
задач № 5 
/10 

Тема 8. Индексный 
метод анализа 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

6  10      8 Практикум 
по решению 
задач № 6 
/10 

Тема 9. 
Выборочный метод 
в статистике. 

ОПК -1 
(З4,У4,В4 

6  10      8 Практикум 
по решению 
задач №7 
/10 

Тема 10. ОПК -1 6  10      8 Практикум 
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Корреляционно-
регрессионный 
анализ 

(З4,У4,В4 по решению 
задач №8 
/10 

Всего ОПК-
1 

38  76      75 100 

Контроль, час 27  Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 6 



IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет, метод, основные понятия и категории теории 
статистики. 

Становление статистики как науки. Понятие статистики и её 
задачи. Предмет, объект и метод статистического исследования. 
Базовые понятия и категории статистической науки. Статистическая 
совокупность. Основной метод статистики и особенности статистической 
методологии. Понятие о статистической информации. 

 
 Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Цели, задачи и объекты статистического наблюдения. Источники 
и организационные формы статистического наблюдения. Виды и 
способы статистического наблюдения. Сплошное и несплошное 
наблюдение. Выборочное наблюдение. Монографическое обследование. 
Метод основного массива. Текущее и прерывное (периодическое и 
единовременное) наблюдение. Программно-методологическое 
обеспечение статистического наблюдения. Требования к статистическому 
наблюдению. Понятие о точности статистического наблюдения. Объект 
наблюдения. Единица наблюдения. Формуляр наблюдения. Период 
наблюдения. Критический момент наблюдения. Методы статистического 
наблюдения. Непосредственное наблюдение. Документальное 
наблюдение. Опрос. Способы статистического наблюдения. 
Экспедиционный способ. Анкетный способ. Точность статистического 
наблюдения. Ошибка регистрации. Ошибка репрезентативности. 
Логический контроль. Арифметический контроль. 

 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Сущность и задачи статистической сводки. Виды статистической 
сводки. Понятие группировки. Задачи метода группировки. Виды 
статистических группировок и принципы их построения. Выбор 
группировочных признаков. Определение числа групп. Особенности 
построения группировок по атрибутивным и количественным признакам. 
Интервалы группировки. Виды статистических рядов распределения и их 
классификация. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 
Дискретный вариационный ряд распределения. Интервальный 
вариационный ряд распределения. 

  
Тема 4. Абсолютные и относительные статистические величины. 

Понятие статистического показателя. Виды статистических 
показателей. Понятие абсолютных величин. Индивидуальные 
абсолютные показатели. Сводные абсолютные показатели. Виды единиц 
измерения абсолютных показателей. Натуральные и условно- 
натуральные единицы измерения. Стоимостные единицы измерения. 
Трудовые единицы измерения. Относительные показатели. Единицы 
измерения относительных показателей. Показатели динамики. Показатели 
плана. Показатели реализации плана. Показатели структуры. Показатели 
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координации. Показатели интенсивности и уровня экономического 
развития. Показатели сравнения. Интерпретация относительных величин. 

  
Тема 5. Средние величины и показатели вариации. 

Сущность и виды средних показателей. Понятие и  интерпретация 
средней величины. Исходное соотношение средней. Степенные средние. 
Средняя арифметическая, её свойства. Средняя гармоническая. Другие 
формы средних величин. Структурные средние. Понятие моды, медианы. 
Определение моды и медианы по сгруппированным данным. Определение 
моды и медианы по интервальным вариационным рядам. Сравнение 
моды, медианы и средней. 

Понятие вариации и вариационных рядов. Абсолютные 
показатели вариации. Относительные показатели вариации. Свойства 
дисперсии. Дисперсия альтернативного признака. Коэффициент вариации. 
Определение эмпирического коэффициента детерминации. Эмпирическое 
корреляционное отношение. 
 

 Тема 6. Графический метод статистики. 
Основные элементы статистического графика. Порядок 

построения графика. Виды статистических графиков. Графическое 
представление рядов распределения. Полигон и гистограмма. 

  
Тема 7. Ряды динамики и их применение в анализе социально- 

экономических явлений. 
Понятие ряда динамики. Виды рядов динамики. Классификация 

рядов динамики. Ряды относительных, абсолютных и средних 
показателей. Моментные и интервальные ряды. Ряды с равноотстоящими 
и неравноотстоящими уровнями. Сопоставимость уровней в рядах 
динамики. Основные причины несопоставимости уровней. Смыкание 
рядов динамики на основе использования коэффициентов пересчета. 
Смыкание рядов динамики путем перевода уровней в относительные 
единицы измерения. 

Аналитические показатели динамики. Индивидуальные 
аналитические показатели динамики. Абсолютный прирост. Коэффициент 
роста. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение одного процента 
прироста. Средние показатели рядов динамики. Средний уровень 
моментного ряда. Средний уровень интервального ряда. Средний 
абсолютный прирост. Средний темп роста. Средний темп прироста. 
Тенденция ряда динамики и методы ее выявления. Метод укрупнения 
интервалов. Метод простой скользящей средней. Метод аналитического 
выравнивания. Уравнение тренда. Определение параметров линейной и 
параболической моделей. Сезонные колебания и методы их изучения. 
Базовая модель временного ряда. 

Методы выявления сезонной компоненты. Расчет индекса сезонности 
методом: постоянной средней, аналитического выравнивания, скользящей 
средней. Простейшие методы прогнозирования временных рядов. 
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Прогнозирование методом среднего абсолютного прироста. 
Прогнозирование методом среднего темпа роста. Прогнозирование на 
основе экстраполяции тренда. 

  
Тема 8. Индексный метод анализа. 

Понятие экономических индексов и их значение в 
экономическом анализе. Индексы индивидуальные и общие (сводные). 
Агрегатный индекс как исходная форма сводного индекса. Сводный 
индекс стоимости. Сводный индекс цен (по методу Пааше). Сводный 
индекс физического объема реализации. Взаимосвязь индексов. 

Сводный индекс затрат на производство. Сводный индекс 
себестоимости продукции. Индекс физического объема производства. 
Индексный анализ  влияния структурных изменений. Индексы 
переменного состава, постоянного состава и влияния структурных 
сдвигов, их экономический смысл, сфера применения. 

Средние формы сводных индексов. Сводный индекс цен в 
среднегармонической форме. Сводный индекс цен в 
среднеарифметической форме. Сводный индекс физического объема 
товарооборота в среднеарифметической форме. 

  
Тема 9. Выборочный метод в статистике. 

Понятие выборочного наблюдения и области его применения. 
Выборочная и генеральная совокупности. Сущность и преимущества 
выборочного наблюдения. Методы и способы отбора единиц в 
выборочную совокупность, обеспечивающие репрезентативность 
выборки. Определение средней и предельной ошибок выборок. 
Построение доверительных границ для среднего и доли. Виды выборок. 
Определение необходимого объёма выборки. Практическое применение 
выборочного наблюдения в социально-экономическом анализе. 

  
Тема 10. Корреляционно-регрессионный анализ. 

Классификация видов взаимосвязи. Факторные и 
результативные признаки. Функциональные и корреляционные связи. 
Прямые и обратные связи. Линейные и нелинейные связи. Методы 
изучения взаимосвязи. Метод приведения параллельных данных. 
Графический метод. Поле корреляции. Метод корреляционного анализа. 
Метод регрессионного анализа. 

Исследование взаимосвязи с помощью диаграмм рассеяния. Условия 
применения корреляционно-регрессионного анализа. 

Расчет линейного коэффициента корреляции. Оценка значимости 
линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента. 
Задачи применения рагрессионного анализа. Аналитическое выражение 
связи в виде математической функции. Уравнение регрессии. 
Коэффициенты регрессии. Определение параметров линейного уравнения 
регрессии. Парная линейная регрессия. Определение параметров 
уравнения регрессии при нелинейной зависимости. Корреляционное 
отношение. Эмпирическое корреляционное отношение. Эмпирический 
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коэффициент детерминации. Теоретическое корреляционное отношение. 
Теоретический коэффициент детерминации. 

Принятие решений на основе уравнений регрессии. 
Интерпретация регрессионных моделей. Значимость коэффициента 
регрессии на основе  линейной парной зависимости. Проверка 
адекватности модели на основе F – критерия Фишера-Снедекора. 
Коэффициент эластичности. Множественный коэффициент корреляции. 

Множественный коэффициент детерминации. Построение модели 
множественной регрессии. Проверка значимости множественного и 
частных коэффициентов корреляции. Интерпретация результатов 
множественной регрессии. Применение корреляционно- регрессионного 
анализа в исследовании финансово-экономической деятельности. Оценка 
силы связи качественных признаков. Коэффициенты ассоциации и 
контингенции. Коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона и 
Чупрова. Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции рангов 
Спирмена. Коэффициент корреляции рангов Кендалла. Коэффициент 
конкордации. 

  
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Статистика» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 
а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
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имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений  и докладов одногруппников. 

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы; 
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты. 

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
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преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике. 

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом. 
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
Наименование 
темы 

 
Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

 
Формы 
самост. 
Работы 

Учебно- 
методическ 
ое 
обеспечени 
е 

 
Форма 
контроля 

Тема 1. Предмет, 
метод, 
основные понятия 
и категории 
статистики 

Понятие статистики и её задачи. 
Предмет, объект и метод 
статистического исследования. 
Базовые понятия и категории 
статистической науки. 
Статистическая совокупность. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 1 

Конспект. 
Тест 

Тема 2. 
Статистическое 
наблюдение 

Цели, задачи и объекты 
статистического наблюдения. 
Источники и организационные 
формы статистического 
наблюдения. Виды и способы 
статистического наблюдения. 
Сплошное и несплошное 
наблюдение. Выборочное 
наблюдение. Понятие о 
точности статистического 
наблюдения. Объект 
наблюдения. Единица 
наблюдения. 
Формуляр наблюдения. 
Период наблюдения. 
Критический момент 
наблюдения. Методы 
статистического наблюдения. 
Точность статистического 
наблюдения. Ошибка 
регистрации. Ошибка 
репрезентативности. 
Логический контроль. 
Арифметический контроль. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 2 

Конспект. 
Тест 

Тема 3. Сводка и 
группировка 
статистических 
данных 

Сущность и задачи 
статистической сводки. Виды 
статистической сводки. 
Понятие группировки. Задачи 
метода группировки. Виды 
статистических группировок и 
принципы их построения. 
Выбор группировочных 
признаков. Определение числа 
групп. Особенности построения 
группировок по атрибутивным 
и количественным признакам. 
Интервалы группировки. Виды 
статистических рядов 
распределения и их 
классификация. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 3 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 4. Понятие статистического Работа с Литература Конспект. 
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Абсолютные и 
относительные 
статистические 
величины 

показателя. Виды 
статистических показателей. 
Понятие абсолютных величин. 
Относительные показатели. 
Единицы измерения 
относительных показателей. 
Показатели динамики. 
Показатели плана. Показатели 
реализации плана. Показатели 
структуры. Показатели 
координации. Показатели 
интенсивности и уровня 
экономического развития. 
Показатели сравнения. 
Интерпретация относительных 
величин. 

литературой 
и Интернет - 
источниками 

к Теме 4 Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 5. Средние 
показатели и 
показатели 
вариации. 

Сущность и виды средних 
показателей. Понятие и 
интерпретация средней 
величины. Исходное 
Соотношение средней. 
Степенные средние. Средняя 
гармоническая. Структурные 
средние. Понятие моды, 
медианы. Определение моды и 
медианы   по сгруппированным 
данным. Определение моды и 
медианы по интервальным 
вариационным рядам. 
Сравнение моды, медианы и 
средней. 
Понятие вариации и 
вариационных рядов. 
Абсолютные показатели 
вариации. Относительные 
Показатели вариации. 
Коэффициент вариации. 
Определение эмпирического 
коэффициента детерминации. 
Эмпирическое   
корреляционное 
отношение. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 5 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 6. 
Графический 
метод статистики 

Основные элементы 
Статистического графика. 
Порядок построения графика. 
Виды статистических графиков. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 6 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 7. 
Ряды динамики и 
их применение в 
анализе 
социально- 
экономических 
явлений 

Понятие ряда динамики. Виды 
рядов динамики. 
Классификация рядов 
динамики. Ряды относительных, 
абсолютных и средних 
показателей. Моментные и 
интервальные ряды. Ряды с 
равноотстоящими и 
неравноотстоящими уровнями. 
Аналитические показатели 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 7 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 
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динамики. Индивидуальные 
аналитические показатели 
динамики. Абсолютный 
прирост. Коэффициент роста. 
Темп роста. Темп прироста. 
Абсолютное значение одного 
процента прироста. Средние 
показатели рядов динамики. 
Средний уровень моментного 
ряда. Средний уровень 
интервального ряда. Средний 
абсолютный прирост. Средний 
темп роста. Средний темп 
прироста. Тенденция ряда 
динамики и методы ее 
выявления. Метод укрупнения 
интервалов. Метод простой 
скользящей средней. Метод 
аналитического выравнивания. 
Уравнение тренда. Определение 
параметров линейной        и 
параболической моделей. 
Сезонные колебания и методы 
их изучения. Базовая модель 
временного ряда. 
Методы выявления сезонной 
компоненты. Расчет индекса 
сезонности методом: 
постоянной средней, 
аналитического выравнивания, 
скользящей средней. 
Простейшие методы 
прогнозирования временных 
рядов. Прогнозирование 
методом среднего абсолютного 
прироста. Прогнозирование 
методом  среднего  темпа  
роста. Прогнозирование на 
основе экстраполяции тренда. 

Тема 8. Индексный 
метод анализа 

Понятие экономических 
индексов и их значение в 
экономическом анализе. 
Индексы индивидуальные и 
общие (сводные). Агрегатный 
индекс как исходная форма 
сводного индекса. Сводный 
индекс стоимости. Сводный 
индекс цен (по методу Пааше). 
Сводный индекс физического 
объема реализации. 
Взаимосвязь индексов. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 8 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 

 
Тема 9. 
Выборочный 
метод в статистике 

Понятие выборочного 
наблюдения и области его 
применения. Выборочная и 
генеральная совокупности. 
Определение средней и 
предельной ошибок выборок. 
Построение доверительных 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 9 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 
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границ для среднего и доли. 
Виды выборок. Определение 
необходимого объёма выборки. 

Тема 10. 
Корреляционно- 
регрессионный 
анализ 

Классификация видов 
взаимосвязи. Факторные и 
результативные признаки. 
Функциональные  и                                    
корреляционного анализа. 
Метод  регрессионного  
анализа.  
Расчет линейного 
коэффициента корреляции. 
Оценка значимости линейного 
коэффициента корреляции на 
основе t- критерия Стьюдента. 
Задачи применения 
рагрессионного анализа. 
Аналитическое выражение 
связи в виде математической 
функции. 
Уравнение регрессии. 
Коэффициенты регрессии. 
Определение параметров 
линейного уравнения 
регрессии. Парная линейная 
регрессия. Определение 
параметров уравнения 
регрессии при нелинейной 
зависимости. Корреляционное 
отношение. Эмпирическое 
корреляционное отношение. 
Эмпирический коэффициент 
детерминации. Принятие 
решений на основе уравнений 
регрессии. Интерпретация 
регрессионных моделей. 
Значимость коэффициента 
регрессии на основе линейной 
парной зависимости. 
Множественный коэффициент 
детерминации. Построение 
модели множественной 
регрессии. 
Проверка значимости 
множественного и частных 
коэффициентов корреляции. 
Интерпретация результатов 
множественной регрессии. 
Применение корреляционно- 
регрессионного анализа в 
исследовании финансово- 
экономической деятельности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет - 
источниками 

Литература 
к Теме 10 

Конспект. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Годин А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – 11-е изд. – 
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Москва: Дашков и К°, 2018. – 412 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432  

2. Замедлина  Е. А. Статистика: шпаргалка: учебное пособие: [16+] / 
Е. А. Замедлина, Л. М. Неганова; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов: 
Научная книга, 2020. – 48 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604  

3. Беляева М. В. Статистика: учебное пособие: [12+] / М. В. Беляева, 
Т. А. Сушкова; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2018. – 165 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380  

Дополнительная литература: 
1. Глущенко М. Е. Статистика: учебное пособие: [16+] / 

М. Е. Глущенко; Омский государственный технический университет. – Омск: 
Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 143 с.: 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683199  

2. Яковенко Л. И. Статистика: сборник задач и упражнений: учебное 
пособие: [16+] / Л. И. Яковенко; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. – 196 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129  

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№
  

п/
п 

Полное название 
ресурса 

Рекомендуемые разделы, 
страницы Адрес ресурса 

1. Федеральная служба 
государственной 
статистики. 
Статистическая 
отчетность в 
электронном виде 

Законодательная деятельность. 
Информационно-аналитические 
материалы 

 http://www.gks.ru/metod/unif-
form.html 
 

2. Федеральная служба 
государственной 
статистики 

Законодательная деятельность. 
Информационно-аналитические 
материалы 

 https://rosstat.gov.ru/statistic 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129
http://www.gks.ru/metod/unif-form.html
http://www.gks.ru/metod/unif-form.html
https://rosstat.gov.ru/statistic


18 

наглядные пособия; 
• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно- 
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

 
Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Тестовые задания Система 
стандартизирован ных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

«10-9»-–получают 
обучающиеся, справившиеся  с  
работой  на  100 – 90 %; 
«8-7» – ставится в том случае, 
если верные ответы составляют 
80 % от общего количества; 
«6-5» – соответствует работа, 
содержащая 50 – 70 % 
правильных ответов. 

ОПК - 1 (З4,У4,В4) 

2. Практикум по 
решению задач 

Задачи ориентированы
 на применение 
знаний, полученных в 
ходе освоения 
дисциплины 

10-9 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
8-7 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия 
аккуратный; 
6-5 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с нарушением 
технологической 
последовательности, отдельные 
операции выполнены с 
отклонением от образца (если 
не было на то установки); 
изделие оформлено небрежно 
или не закончено в срок; 
5-3 балл – обучающийся 
самостоятельно не справился с 
работой, технологическая 
последовательность нарушена, 
при выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие оформлено 
небрежно и 
имеет незавершенный вид. 

ОПК - 1 (З4,У4,В4) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

№ Форма контроля/ коды Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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оцениваемых 
компетенций 

1. Экзамен/ 
ОПК-1  

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя: Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины   и     выявление 
способности    обучающегося 
выбирать    и      применять 
соответствующие  принципы  и 
методы решения   практических 
проблем,     близких   к 
профессиональной деятельности; 
Задание  №3  –    задание на 
проверку   умений    и  навыков, 
полученных  в     результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале: 
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
- 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
-70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен,
 использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует  полученный 
результат. 
- 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. 
-менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно»)  – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Тема 1. Предмет, метод, основные понятия и категории теории 

статистики 
 
1. Из перечисленных методов в статистике не используется метод 
     А. корреляции 
Б. повторного обследования В. ревизии 
Г. средних 
2. К основным задачам статистики в государственном и муниципальном 

управлении относят ... 
 
3. Назовите центральный учетно-статистический орган России А. 

Госкомстат РФ 
Б. Федеральная служба государственной статистики РФ В. Счетная 

палата 
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Г. Федеральное агентство РФ по статистике 
 
4. Основу статистической методологии составляют: 
А. статистические методы изучения массовых общественных явлений Б. 

категории и понятия статистики 
В. методы изучения взаимосвязи между явлениями Г. методы изучения 

динамики явлений 
 
5. Особенность представления цифрового материала в статистике 

состоит в том, что цифры являются… 
А. именованными, относящимися к определенному месту и времени Б. 

абсолютными 
В. именованными 
Г. агрегированными 
 
6. Отличие статистки от других общественных наук в том, что она А. 

изучает структуру явлений 
Б. изучает развитие явлений В. изучает динамику явлений 
Г. обеспечивает количественно-качественную характеристику 

общественных явлений в конкретных условиях места и времени 
 
7. Официальной статистической информацией ограниченного доступа 

является информация… 
А. отнесенная к государственной тайне Б. закрытая 
В. конфиденциальная Г. специальная 
 
8. Предметом изучения статистики являются статистические: А. 

единицы 
Б. совокупности В. показатели 
Г. таблицы 
 
9. Свойство, характеризующее черты и особенности, присущие 

единицам изучаемой совокупности – это… 
10. Системы государственных стратегических информационных 

ресурсов включает ресурсы... 
А. муниципального образования 
Б. отдельных предприятий и организаций В. Росстата 
Г. других федеральных органов власти и управления 
 
11.Статистика изучает… 
А. количественную сторону массовых общественных явлений Б. любую 

статистическую совокупность 
В. статистическую отчетность 
Г. статистические таблицы и графики 
 
12.Статистические методы исследования массовых общественных 

явлений составляют 
А. категории и понятия статистики 
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Б. методы изучения динамики явлений В. статистическую методологию 
Г. методы расчета статистических данных 
 
13.Статистическое исследование включает следующие этапы: 
А. проведение анализа статистической информации и получение 

выводов Б. статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ 
данных 

В. сбор статистической информации и ее обобщение 
Г. подсчет итогов, построение и анализ статистических графиков 
 
14.Термин статистика происходит от слова… А. stato (ит.) - государство 
Б. statista (ит.) – знаток государства В. status (лат.) – сосотяние дел 
Г. statistics (акнгл.) – статистика, статистические данные 
 
15.Элементы статистической совокупности характеризуются… А. 

массовостью 
Б. независимостью В. однородностью Г. системностью 
 

Тема 2. Статистическое наблюдение 
 
1. Статистика как наука представляет собой: 
1. целостную систему научных дисциплин: теория статистики, 

экономическая статистика и ее отрасли, социальная статистика и ее отрасли; 
2. целостную систему научных дисциплин: экономическая

 статистика и ее отрасли, социальная статистика и ее отрасли, 
уголовное право; 

3. целостную систему научных дисциплин: теория государства и права, 
экономическая статистика и ее отрасли, социальная статистика и ее отрасли, 
менеджмент. 

4. другое 
 
2. В любом статистическом исследовании можно выделить 

последовательные стадии (этапы), отметьте их: 
1. статистическое наблюдение, т. е. сбор первичного статистического 

материала; 
2. сводка и разработка результатов наблюдений; 
3. анализ полученных сводных материалов; 
4. все перечисленные 
 
3. При каком наблюдении можно установить закономерности? 
1. Массовом; 
2. Массовом и Максимальном; 
3. Минимальном; 
4. Максимальном 
 
4. Статистическая совокупность - это: 
1. множество единиц одного и того же вида, объединенных одной 
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качественной основой, но различающихся между собой по ряду признаков; 
2. множество структур одного и того же вида,

 объединенных одной количественной основой, но 
различающихся между собой по ряду признаков; 

3. другое; 
4. все перечисленное 
 
5. Статистический показатель - это: 
1. обобщенная количественно-качественная характеристика

 социально- экономических явлений и процессов в условиях 
конкретного места и времени; 

2. характеристика экономических явлений и процессов в условиях 
конкретного времени; 

3. обобщенная качественная характеристика социальных процессов в 
условиях в не условиях; 

4. другое 
 
6. В России координацию деятельности статистических служб 

осуществляет: 
1. Министерство РФ; 
2. Министр образования; 
3. Президент РФ; 
4. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат РФ) 
 
7. Статистическое наблюдение - это: 
1. первый этап; 
2. третий этап; 
3. второй этап; 
4. четвертый этап 
8. Под объектом статистического наблюдения понимается: 
1. совокупность общественных явлений, процессов; 
2. фактов или событий, подлежащих исследованию; 
3. все вышеперечисленное; 
4. нет правильного ответа 
 
9. К административно-правовой статистике относятся: 
1. административные правонарушения; 
2. лица, их совершившие их; 
3. меры административной ответственности, применяемые к 

нарушителям; 
4. все перечисленные 
 
10. Под единицей наблюдения понимается: 
1. та  организация, откуда  должна быть  получена первичная

 статистическая информация; 
2. планомерное, научно организованное и, как правило, систематическое 
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получение данных о массовых явлениях и процессах социальной и 
экономической жизни путем регистрации существенных признаков каждой 
единицы совокупности; 

3. составная часть глобальной информационной системы, которая 
формируется в соответствии с концепцией информатизации, разработанной в 
России; 

4. другое 
 
11. Отчетностью называют такую организационную форму 

статистического наблюдения: 
1. при которой факты поступают в виде записок в определенные сроки и 

по не утвержденным формам; 
2. при которой сведения поступают в виде обязательных отчетов в 

определенные сроки и по утвержденным формам; 
3. нет правильного ответа; 
4. не знаю 
 
12. Важнейшими способами проведения статистического наблюдения 

являются: 
1. непосредственное наблюдение; 
2. документальный учет фактов; 
3. опрос; 
4. все перечисленное 
 
13. Кто при опросе являются источником сведений? 
1. сами опрашиваемые лица; 
2. физические лица и юридические; 
3. лица, совершившие преступление; 
4. другое 
 
14. Время наблюдения — это: 
1. время, к которому относится все происходящее в обществе; 
2. время, к которому не относятся различные данные собранной 

информации; 
3. время, к которому относятся данные собранной информации; 
4. не знаю 
 
15. Статистический формуляр - это: 
1. перечень четко сформулированных вопросов; 
2. перечень сформулированных юридических фактов; 
3. документ единого образца, содержащий программу и результаты 

наблюдения; 
4. другое 
 
16. Что представляет собой программа статистического наблюдения? 
1. перечень четко сформулированных вопросов, на которые должны 
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быть получены достоверные ответы в процессе проведения наблюдения, 
либо перечень признаков и показателей, подлежащих регистрации; 

2. перечень признаков и показателей, подлежащих регистрации; 
3. перечень показателей, не подлежащих регистрации; 
4. нет правильного ответа 
 
17. Основными объектами уголовно-правовой статистики являются: 
1. Преступление; 
2. Преступник; 
3. Наказание; 
4. Все перечисленные+ 
 
18. Признак - это: 
1. отличительная черта характера, присущего человеку; 
2. черта и манера поведения, присущая единице совокупности; 
3. отличительная черта, свойство, качество, присущее единице 

совокупности; 
4. другое 
 
19. Что позволяет раскрывать метод анализа? 
1. Не причинные связи изучаемых явлений, не определять влияние и 

взаимодействие различных факторов, не оценивать эффективность 
принимаемых управленческих решений, возможные экономические и 
социальные последствия складывающихся ситуаций; 

2. причинные связи изучаемых явлений, определять влияние и 
взаимодействие различных факторов, оценивать эффективность 
принимаемых управленческих решений, возможные экономические и 
социальные последствия складывающихся ситуаций; 

3. нет правильного ответа; 
4. другое 
 
20. Отметьте три основные черты предмета статистики: 
1. статистика изучает общественные явления; 
2. она изучает их с количественной стороны; 
3. статистика изучает массовые общественные явления по

 качественному содержанию. 
4. Все перечисленные 
 

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИКУМУ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Тема 3. Сводка и Группировка статистических данных 
 
Задача 1. Имеется информация о количестве книг, полученных 

студентами по абонементу за прошедший учебный год. 
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Построить ранжированный и дискретный
 вариационные ряды распределения, обозначив элементы ряда. 

 
Задача 2. Имеются данные о стоимости основных фондов у 50 

предприятий, тыс. руб. 
 

Построить ряд распределения, выделив 5 групп предприятий (с равными 
интервалами). 

 
Задача 3. По ряду предприятий легкой промышленности получены 

следующие данные: 

 
Произведите группировку предприятий по числу рабочих, образуя 6 

групп с равными интервалами. Подсчитайте по каждой группе: 
1. число предприятий 
2. число рабочих 
3. объем произведенной продукции за год 
4. среднюю фактическую выработку одного рабочего 
5. объем основных средств 
6. средний размер основных средств одного предприятия 
7. среднюю величину произведенной продукции одним предприятием 

Результаты расчета оформите в таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задача 4. Имеются следующие данные о производственном стаже 

работы рабочих цеха: 
5 1 7 2 1 5 8 10 0 7 2 3 5 1 
2 1 4 4 2 3 3 2 3 1 4 2 2 3 
5 1 3 15 1 20 0 6 7 1 3 12 2 6 
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1 0 3 9 9 12 2 8 0 14 4 0 15 9 
3 4 11 5 7 15 4 5 9 4 11 9 10 2 
Требуется: 
Построить интервальный вариационный ряд, выделив 5 групп с равными  
для 1 вариант – 5 групп с равным интервалом для 11 вар - 3 группы 
для 111 вар - 6 групп для 1V вар - 4 группы для V вар - 7 групп. 
 
Задача 5. Из отчетов промтоварных магазинов получены следующие 

данные. 
№ 

магазина 
Торговая 

площадь, м2 
Годовой 

товарооборот, млн. 
руб. 

№ 
магазина 

Торговая 
площадь, м2 

Годовой 
товарооборот, 
млн. руб. 

1 190 1290 12 358 2312 
2 580 2880 13 190 1508 
3 630 2410 14 240 1284 
4 510 2460 15 390 2662 
5 408 802 16 150 918 
6 196 1868 17 620 1773 
7 420 2692 18 356 2516 
8 287 2475 19 492 3200 
9 441 2432 20 380 1964 
10 280 1032 21 537 2555 
11 750 2443 22 203 640 

1. Произведите группировку по торговой площади, разделив магазины 
на три группы. 

2. По каждой группе рассчитайте годовой товарооборот в среднем на 
один магазин. 

3. Оформите результаты в виде таблицы с соответствующим названием. 
4. Сделайте соответствующие выводы. 
 
Задача 6. Имеются данные о численности работников, величине 

торговой площади и годовом товарообороте по совокупности магазинов. 
№ 
мага- 
зина 

Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 

Торговая 
площадь, м2 

Годовой 
товарообо 
рот, млн. 
руб. 

№ 
магазина 

Среднеспи 
сочная 
числен ность 
работников, 
чел. 

Торговая 
площадь, м2 

Годовой 
товарообо 
рот, млн. 
руб. 

1 21 186 1295 16 48 390 2660 
2 68 579 2876 17 20 150 920 
3 45 630 2411 18 30 175 1376 
4 45 510 2460 19 42 620 1775 
5 34 468 1900 20 47 350 2520 
6 18 196 902 21 51 492 2200 
7 53 420 2692 22 45 380 1990 
8 41 486 1475 23 63 537 2560 
9 48 441 2430 24 18 203 700 
10 29 280 1032 25 57 370 2912 
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11 45 750 2343 26 60 550 2710 
12 34 240 1810 27 19 250 820 
13 40 458 2312 28 40 581 2405 
14 32 190 1600 29 20 190 1306 
15 32 240 1284 30 65 545 2601 

Произвести комбинированную группировку, разделив совокупности 
магазинов на две группы по среднемесячной численности работников и на 
две подгруппы по 2. Результаты оформить в комбинационную таблицу и 
сделать соответствующие выводы. 

Задача 7. Имеются данные о специализации 18 хозяйств района. 
Молочное 

Свиноводческое Зерновое 
Зерновое 
Овощеводческое 
Зерновое 

Свиноводческое 
Зерновое 
Овощеводческое 
Семеноводческое 
Свиноводческое Зерновое 

Молочное 
Семеноводческое 
Зерновое Зерновое 
Овощеводческое 

Откорм крупного 
рогатого скота. 

Составьте ряд распределения по специализации 18 хозяйств района. 
Задача 8. На основании данных по КЧР за 2015 год: 
1. Постройте аналитическую группировку зависимости объема 

продукции от среднесписочной численности, занятых в производстве. 
Образуйте 4 группы с равными интервалами по факторному признаку. 

2. Результаты оформите в виде таблицы, и сделайте краткие
 выводы по результатам группировки. 

Задача 9. На основании данных о численности населения Сибирского 
федерального округа РФ на 01.01.2016г. по областям (млн. чел.) произведите 
структурную группировку по количественному признаку, выделив три 
группы областей с равными интервалами: 

1,5 
1,9 
1,6 
2,4 
1,2 
1,1 
0,8 
1,3 
2,2 
0,9 
1,3 
1,1 
1,6 
1,8 
2,1 
1,2 
Определите удельный вес каждой группы в общем итоге. Результаты 

группировки представьте в виде таблицы. 
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Задача 10. Имеются следующие данные о работе промышленных 
предприятий одной отрасли за год: 

 
Предпр 
иятия 

Стоимость 
основных 
средств, 
млн руб. 

Выпуск 
продукции в 
сопоставимых 
ценах, млн руб. 

Предприятия Стоимость 
основных 
средств, 
млн руб. 

Выпуск 
продукции в 
сопоставимых 
ценах, млн руб. 

план факт   план факт 
1 501 608 608 12 1113 2304 2499 
2 670 1453 1470 13 4073 10967 12099 
3 1770 3625 3742 14 1014 2976 3138 
4 4405 9114 10229 15 565 962 976 
5 1134 1124 1217 16 905 1296 1404 
6 1190 1784 1955 17 1746 4010 4157 
7 1286 2966 2994 18 3140 5572 6206 
8 355 402 402 19 529 1025 1053 
9 386 588 607 20 2861 6068 6412 
10 2120 3153 3276 21 399 612 616 
11 1332 2150 2166 22 1989 3632 4075 

 
Произведите группировку предприятий по стоимости основных средств, 

образовав следующие группы (в млн руб.): до 500, от 501 до 1000, от 1001 до 
1500, от 1501 до 2500, свыше 2500. Для каждой группы подсчитайте: число 
предприятий, стоимость основных средств, выпуск продукции по плану и 
фактически в среднем на одно предприятие, а также проценты выполнения 
плана. 

 
Задача 11. По исходным данным к задаче № 10 произведите 

группировку предприятий по фактическому выпуску продукции, образовав 
следующие группы (в млн руб.): до 600, от 601 до 1200, от 1201 до 2000, от 
2001 до 2800, от 2801 до 3800, свыше 3800. Для каждой группы подсчитайте: 
число предприятий, стоимость основных средств, выпуск продукции по 
плану, фактически в среднем на одно предприятие и процент выполнения 
плана. Вычислите удельный вес отдельных групп по числу предприятий. 
Результаты группировки изложите в табличной форме и сделайте краткие 
выводы. 

 
Задача 12. Требуется произвести разделение предприятий, 

расположенных в одном из регионов, на две группы: производящие 
продукцию промышленного назначения и потребительские товары. Внутри 
каждой группы произвести дополнительную группировку предприятий по 
уровню динамики (темпам роста) объема производства продукции. 
Результаты представить в виде комбинационной таблицы и 
проанализировать. 
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Предприятия Производство продукции в сопоставимых ценах 

в предшествующем году, млн в отчетном году, млн руб. 
руб. 

Завод кожзаменителей 1520 1732 
Завод железобетонных 2050 2140 
конструкций 
Машиностроительный завод 7100 7620 
Кирпичный завод 355 395 
Мебельная фабрика 7205 6320 
Металлургический завод 26906 28305 
Завод сельскохозяйственного 16500 16520 
машиностроения 
Ликероводочный завод 4900 5110 
Маслозавод 5650 5520 
Кондитерская фабрика 1230 1025 
Завод бытовой химии 1820 2430 
Завод стеновых материалов 2630 2610 

 
Задача 13. Имеются следующие данные о работе мартеновских печей за 

I квартал: 
Мартеновская Отработано Выплавлено Мартеновская Отработано Выплавлено 
печь метро-суток стали, т печь метро-суток стали, т 

1 5750 47574 14 6648 52410 
2 5809 46646 15 6404 52718 
3 6024 48622 16 5412 42633 
4 7535 74822 17 5692 50761 
5 7649 75000 18 5904 52050 
6 4142 40000 19 3749 27073 
7 4422 32524 20 3750 27489 
8 5786 52042 21 3950 30168 
9 3370 27000 22 4788 39054 
10 4134 30524 23 5342 40001 
11 3896 32696 24 5280 46437 
12 5306 40256 25 5557 45113 
13 5521 43102    

 
Произведите группировку мартеновских печей по выплавке стали, 

образовав 4-5 групп с равновеликими интервалами. По каждой группе 
вычислите: число мартеновских печей, выплавку стали, метро-сутки и 
среднесуточный съем стали с 1 кв. метра площади пода. Примечание. 
Среднесуточный съем стали с 1 кв. метра площади пода мартеновских печей 
по фактическому времени определяется путем деления количества 
выплавленной стали на фактические метро-сутки. Результаты изложите в 
табличной форме и сделайте краткие выводы. 

 
Задача 14. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал 

группировки сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая 
численность сотрудников составляет 100 человек, а минимальный и 
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максимальный доход соответственно равен 5000 и 10000 руб. 
 
Задача 15. Имеются следующие данные об успеваемости 30 студентов: 

5,4,4, 5, 3, 
3, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 5. Постройте 

дискретный 
ряд распределения студентов по баллам, полученным в сессию. 
 
Задача 16. По данным задачи 9 постройте ряд распределения студентов 

по уровню успеваемости, выделив в нем две группы студентов: не 
успевающие успевающие. 

 
Задача 17. Распределите потребительские общества по размеру 

товарооборота на 
3 группы с равными интервалами. В каждой группе подсчитайте 

количество потребительских обществ, сумму товарооборота, сумму издержек 
обращения. Результаты группировок представьте в табличной форме. К 
какому виду статистических таблиц относится составление вами таблица, и 
какой вид группировки она содержит? 

Имеются основные экономические показатели потребительских обществ 
за отчетный период: 

 
№ п/п Товарооборот в млн. руб. Издержки обращения, в млн. руб. Прибыль, в млн. руб. 
1 390 14 40 
2 190 8 15 
3 180 8 15 
4 450 16 42 
5 200 10 20 
6 390 14 40 
7 180 10 13 
8 250 11 25 
9 330 12 25 
10 240 8 21 
11 300 11 24 
12 230 10 15 
13 420 12 36 
14 190 14 12 
15 450 15 42 
16 200 8 23 
Итого 4590 181 408 

 
Тема 4. Абсолютные и относительные статистические величины 
Задача 1. В таблице приведены данные о продажах автомобилей в 

одном из автосалонов города за 1 квартал прошедшего года. Определите 
структуру продаж. 

Марка автомобиля Число проданных автомобилей 
Skoda 245 
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Hyundai 100 
Daewoo 125 
Nissan 274 
Renault 231 

Kia 170 
Итого 1145 

 
Задача 2. По региону имеются следующие данные о вводе в 

эксплуатацию жилой площади: 
 

Определить динамику ввода жилья в эксплуатацию и структуру 
введенного жилья. 

 
Задача 3. Закупочная цена пшеницы в августе текущего года в России 

составила 70 долларов за тонну. При этом планировалось, что цена закупки в 
сентябре сократится до 60 долларов. Фактически она составила 72 доллара за 
тонну. 

В то же время в США цена пшеницы достигла соответственно: 90 
долларов в августе и 84 доллара в сентябре. 

Определить все возможные относительные величины. 
 
Задача 4. Два консервных завода выработали по 100 тыс. шт. банок 

виноградного сока. На первом заводе емкость каждой банки составляет 500 
см3, а на втором – 200 см3. Можно ли сказать, что оба завода работали 
одинаково? 

 
Задача 5. Завод изготовил 200 000 банок емкостью 858 см³. 

Пересчитайте выпуск банок в условных единицах, если за условную банку 
принимается банка объемом 353,4 см³. 

 
Задача 6. Завод изготовил 300 000 кирпичей весом 3 кг и 500 000 блоков 

весом 6 кг . Пересчитайте выпуск кирпичей в условных единицах, если за 
условный кирпич принимается кирпич весом 2 кг. 

 
Задача 7. Согласно договору молокозавода с хозяйствами области, 

которые специализируются на поставке молока, необходимо сдать 4 000 ц 
молока жирностью 3,2 %, но фактически сдача была такой: 

- первое хозяйство сдало 2 000 ц молока жирностью 3,0 %; 
- второе хозяйство – 600 ц молока жирностью 2,8 %; 



33 

- третье хозяйство – 1 400 ц молока жирностью 3,4%. 
Определите общее количество молока, которое сдано на молокозавод, в 

пересчете на условную жирность 3,2 %, а также уровень выполнения 
договоров. Сделайте вывод. 

 
Задача 8. Оборот коммерческой фирмы в 2011 г. составил 200000 руб. 

Исходя из условий рынка, руководство планировало в 2012 г. довести оборот 
до 280000 руб. Фактически в 2012 г. оборот составил 260000 руб. Определите 
ОВПЗ, ОВВП, ОВД. Сделайте вывод. 

 
Задача 9. План 2012 года по выпуску продукции на предприятии 

недовыполнен на 0,5%. В 2012 г. По сравнению с 2011 годом объем 
производства возрос на 0,3%. Каков был запланирован прирост производства 
в 2012 году по сравнению с 2011 году (ОВПЗ)? 

 
Задача 10. По данным переписи населения 2002 года в РФ проживало 

2,7 млн. человек в возрасте 80 лет и старше. Из них мужчин 0,5 млн. чел., 
женщин – 2,2 млн. чел. Определите структуру долгожителей по полу и  
относительную величину координации, приняв число мужчин за базу, 
равную 100. 

Задача 11. В базисном периоде затраты на производство продукции 
составляли 1200 тыс. руб. В текущем периоде они достигли 1050 тыс. руб. 
при плане 1110 тыс. руб. Определите относительные показатели плана, 
выполнения плана и динамики. 

 
Задача 12. Планировалось повысить успеваемость по статистике на 20%. 

План был перевыполнен на 4%. Определите относительный показатель 
динамики. 

 
Задача 13. Численность населения и студентов в отдельных странах в 

первой половине 80-х годов характеризовалась следующими данными: 
 
 
Страны 

Численность студентов, 
тыс. 

Численность  
млн. 

чел. чел. 
СССР 5301 273,8 
Венгрия 100 10,7 
ГДР 130 16,7 
Куба 173 9,8 
Китай 1154 1015 
США 6102 234,2 
ФРГ 643 59,7 
Франция 840 54,4 
Япония 1723 119,3 

 
Определите численность студентов, приходившихся на 10000 человек 
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населения в различных странах. Какую относительную величину вы 
вычислили? Прокомментируйте полученные результаты. 

 
Задача 14. Планом промышленного предприятия предусматривалось 

снижение затрат на 1 рубль товарной продукции на 4 %, фактически затраты 
возросли на 2 

%. Вычислите относительную величину выполнения плана. 
Задача 15. Выпуск продукции на заводе в 2002 г. составил 160 млн. руб. 

По плану на 2003 г. предусматривалось выпустить продукции на 168 млн. 
руб., фактически же выпуск составил 171,36 млн. руб. Вычислите 
относительные величины планового задания и выполнения плана. 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 
Задача 1. 
Имеются следующие данные о производстве однородной продукции за 

смену: 
 
 
Номер рабочего 

 
Выпущено изделий за 
смену, шт. 

 
 
№ рабочего 

Выпущено 
изделий за смену, 
шт. 

1 16 6 17 
2 17 7 18 
3 18 8 20 
4 17 9 21 
5 16 10 18 

 
 
Задача 2. Имеются следующие данные о заработной плате рабочих: 
 

Месячная заработная плата, у.е. Число рабочих 

510 2 
6 

16 
12 
14 

530 
560 
590 
620 

Итого 50 
Задача 3. Имеются следующие данные: 
 

Группы рабочих по 
количеству производимой 
продукции за смену, шт. 

Число рабочих, f Середина 
интервала, х1 

x1 f 

3-5 10 4 40 
5-7 30 6 18 
7-9 40 8 320 
9-11 15 10 150 
11-13 5 12 60 
Итого 100 - 750 
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Определить средний объем продукции за смену. 
Задача 4. По четырем заводам, производящим продукцию А, имеются 

следующие данные: 
Заводы Затраты времени на Произведено 

единицу продукции, продукции, шт. 
мин.  

1 40 1200 
2 42 1000 
3 50 800 
4 38 200 

Определить среднюю трудоемкость продукции. 
Задача 5. Издержки производства и себестоимость единицы продукции 

А по трем заводам характеризуются следующими данными: 
 

№ завода Издержки 
производства 

Себестоимость 
единицы продукции у.е. 

тыс. у.е. 
1 2000 200 
2 4600 230 
3 1100 220 

Определить среднюю себестоимость изделия по трем заводам. 
Задача 6. По следующим данным о распределении 100 рабочих цеха по 

дневной выработке однотипных изделий определите моду и медиану: 
Дневная 

выработка, шт 
50-54 54-58 58-62 62-66 66-70 

Число рабочих, 
чел 

10 20 40 15 15 

Задача 7. Имеются следующие данные о заработной плате рабочих цеха, 
представленные в таблице 

№ Заработная 
плата, руб. 

Количе
ство 

рабочих
, чел 

Среднее 
значение 

интервала 

  

1 2 3 4 5 6 
1 1500-2000 7 1750 12250 4.729.788 
2 2000-2500 12 2250 27000 1.244.208 
3 2500-3000 16 2750 44000 506.944 
4 3000-3500 10 33250 32500 4.596.840 
5 Итого 45  115750 11.077.780 

Определите среднюю заработную плату рабочих и показатели вариации. 
Задача 8. По данным выборочного обследования заработной платы 

работников бюджетной сферы получены следующие показатели, 
представленные в таблице 
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№ Отрасль Средняя 
заработная плата, 
руб. 

Численност
ь работников, 

чел. 

Дисперсия 
заработной 

платы 
1 2 3 4 5 
1 Здравоохранение 600 80 4900 
2 Образование 800 120 16900 
3 Итого - - - 

По приведенным данным определите: 
общую среднюю заработную плату работников по двум отраслям; 

общую, межгрупповую и среднюю из внутригрупповых дисперсий; 
коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение; 
сделайте выводы. 

Задача 9. По данным обследования коммерческих банков города, 70% 
общего числа клиентов составили юридические лица со средним размером 
кредита 120 тыс. руб. и коэффициентом вариации 25% , и 30% - физические 
лица со средним размером ссуды 20 тыс. руб. при среднем квадратическом 
отклонении 6 тыс. руб. Используя правило сложений дисперсий,
 определите тесноту связи между размером кредита и 
типом клиента, вычислить эмпирическое корреляционное отношение, и 
сделать выводы. 

Задача 10. Имеются следующие данные о распределении рабочих по 
размеру заработной платы: 

№ Заработная плата 
рабочих, руб. в час 

Число рабочих, чел 
Мужчины Женщины Всег

о 
1 2 3 4 5 
1 До 120 3 1 4 
2 120-140 17 8 25 
3 140-160 20 12 32 
4 160-180 35 40 75 
5 180 и более 15 35 50 
6 Итого 90 96 186 

Рассчитайте все показатели вариации по общей численности
 рабочих и определите, влияет ли пол рабочего на размер оплаты 
труда. 

Задача 11. Имеются следующие данные о рабочем стаже у работающих 
одного из подразделений предприятия (в годах): 8, 5, 4, 6, 8, 12, 3, 14, 4, 7, 8, 
9, 10, 12, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 4, 7, 10, 15, 2, 3, 12, 3, 4, 6, 8, 2, 13, 9, 3, 8, 10, 4, 5, 8, 
10, 6, 7, 9, 12, 10, 15, 8, 3, 4, 6, 2, 1, 5, 7, 3, 5, 4, 8, 7. Требуется: ранжировать 
ряд, построить интервальный ряд распределения, вычислить средний стаж 
работы, колеблемость стажа, моду и медиану для ранжированного и 
интервального рядов. 

Тема 6. Графический метод статистики 
Задание 1. Построим интервальный ряд распределения. 
Таблица 1  - Группировка семей по размеру жилой площади на 
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одного проживающего, м2. 
 
№

п/п 

Группы семей по размеру 
жилой площади на одного 
проживающего, м2 

 
Количество семей 

Сумма 
накопленных 
частот 

1. 9,3-12,4   
2. 12,4-15,5  19 (9+10) 
3. 15,5-18,6  22(193) 
4. 18,6-21,7 - 22(22+0) 
5. 21,7-24,8 - 22(22+0) 
6. 24,8-28,0  23(22+1) 

 
Задание 2. На основании данных за 2015 год о производстве молока 

построить столбиковую диаграмму сравнения: 
Кемеровская область - 383 Новосибирская область -716 
Томская область -174 
Республика Алтай -92 Масштаб – 50 тыс. т.: 1 см. 
 
Задание 3. На основании данных о площади областей в Сибирском 

федеральном округе построить квадратную диаграмму сравнения. 
Кемеровская область -96 
Новосибирская область -178 
Томская область -314 Масштаб – 5тыс.км2: 1 см. 
 
Задание 4. На основании данных о продаже автомобилей в РФ за 2015г. 

построить линейную диаграмму: 
Масштаб – произвольный. 
Задание 5. Рассчитайте удельный вес городского населения. 

Представьте данные в виде статистической таблицы. 
Численность населения по Кемеровской области составила: 
2013 год – 2773тыс. человек, в т.ч. городское население- 

2364,53тыс.человек; 
2014 г. – 2761,3тыс.человек, в т.ч. городское население 

2357,33тыс.человек; 2015 г. – 2750,8 тыс.человек, в т.ч. городское население 
–2350,53тыс.человек; 

2016 г. – 2742,5 тыс. человек, в т.ч. городское население – 
345,13тыс.человек. 

Задание 6. Имеются следующие данные о выпуске продукции 
предприятием за два периода, тыс.руб.: 

Вид 
продукции 

2012г. 2013г. 

А Б В Г 360 
380 
215 
755 

373 
368 
236 
740 

Построить круговую диаграмму структуры выпуска продукции за два 
периода. 
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Задание 7. Имеются данные о продаже журналов киосками города, шт.: 
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 
2080 2050 1970 1800 1650 

Построить ленточную (полосовую) диаграмму. 
Задание 8. Построить столбиковую диаграмму, отражающую 

производство нефти в стране, млн.т: 
1965г. 1970г. 1975г. 1980г. 

243 353 491 603 
 
Задание 9. Оформите в табличном виде следующие данные. Прием 

студентов в высшие учебные заведения в одном из регионов РФ возрос с 
172.8 (2001/2002 учебный год) до 223.6 тыс. чел. (2002/2003 учебный год). За 
этот же период прием в высшие учебные заведения возрос: в 
государственные учреждения с 144.1 до181.7 тыс. чел.; в негосударственные 
учреждения с 28.7 до 41.9 тыс. чел. Выпуск специалистов высшими 
учебными заведениями возрос с 104.9 (2001/2002 учебный год) до 125.8 тыс. 
чел. (2002/2003 учебный год): соответственно государственными 
учреждениями с 89.6 до 101.3 тыс. чел. и негосударственными учреждениями 
с 15.4 до 24.5 тыс. чел. Сформулируйте название таблицы, укажите ее 
подлежащее и сказуемое и вид их разработки. 

Тема 7. Ряды динамики и их применение в анализе социально-
экономических явлений 

Задача 1. Данные о площадях под картофелем до и после изменения 
границ района, тысяч гектаров: 

 

Сомкнуть ряд, выразив площадь под картофелем в условиях изменения 
границ района. 

Задача 2. Имеется информация об экспорте продукции из региона за ряд 
лет: 

 

Определить: 
1) цепные и базисные: абсолютные приросты; темпы роста; темпы 

прироста; 2)абсолютное содержание одного процента прироста; 
3) средние показатели: средний уровень ряда; среднегодовой
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 абсолютный прирост; среднегодовой темп роста; среднегодовой темп 
прироста. 

Задача 3. По следующей информации определить средний размер 
имущества предприятия за квартал: 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о валовом сборе овощей в 
кооперативах области (тыс. руб.): 

 
 

В старых границах 
области 

 
4

2,0 

 
4

3,0 

 
4

2,5 

 
4

4,5 

 
4

5,0 

- - - - - 

В новых границах 
области 

- - - -  
5

6,8 

 
6

0,0 

 
6

3,6 

 
6

1,1 

 
6

4,2 

 
6

5,6 
Укажите причины несопоставимости уровней ряда динамики. Приведите 

уровни ряда динамики к сопоставимому виду, изобразите динамику валового 
сбора овощей линейной диаграммой. 

 
Задача 5. Товарные запасы в торговой сети региона составили: 

Дата 1
/1 

1
/II 

1
/II 

1
/IV 

1
/V 

1
/VI 

1
/VII 

Запасы, млн. 
руб. 

2
2,4 

2
3,5 

2
0,8 

2
2,2 

2
4,6 

2
5,0 

2
6,2 

Исчислите средние товарные запасы за I и II кварталы и за полугодие в 
целом. 

 
Задача 6. Выручка от продаж условного предприятия за 2012-2016 год 

возросла на 17,9 %, достигнув в 2016 году 345,0 млн. руб. Определите 
прогнозное значение выручки от продаж в 2018 году с учетом того, что 
тенденция изменения данного показателя сохранится. 

 
Задача 7. Данные о площадях под картофелем до и после изменения 

границ района, тысяч гектаров: 
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Сомкнуть ряд, выразив площадь под картофелем в условиях изменения 

границ 
района. 
 
Задача 8. Имеется информация об экспорте продукции из региона за ряд 

лет: 

 
Определить: 1) цепные и базисные: а) абсолютные приросты; б) темпы 

роста; в) 
темпы прироста; 2)абсолютное содержание одного процента прироста; 

3) средние показатели: а) средний уровень ряда; б) среднегодовой 
абсолютный прирост; в) среднегодовой темп роста; г) среднегодовой темп 
прироста. 

 
Задача 9. По следующей информации определить средний размер 

имущества предприятия за квартал: 

 
 

Каковы должны  быть  в  среднем  ежегодные  темпы  прироста,  чтобы  
продукция за три года возросла с 60 до 70 млн. руб.? 

 
Задача 10. На основании приведенных данных сделайте анализ 

внутригодовой динамики о реализации мясных продуктов на рынках города;  
выявите  сезонность покупательского  спроса  на  эти  продукты,  
предварительно  выравнив ряд динамики по прямой (тыс. ц). 
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Месяц    Месяц   
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май Июнь 

64,3 
59,4 
55,2 
53,2 
49,3 46,7 

66,2 
62,5 
59,9 
57,2 
55,0 52,9 

 Июль Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь Декабрь 

49,7 
55,0 
55,9 
62,0 
66,4 70,4 

54,9 
59,5 
61,9 
64,9 
68,9 
73,8 

 
Задача 11. По приведенным данным о выпуске продукции химическим 

предприятием по годам в сопоставимых ценах вычислить на постоянной и 
переменной базах сравнения абсолютный прирост, темпы роста и прироста, а 
также абсолютное значение 1 % прироста. 

Рассчитать средний уровень ряда. Рассчитать при помощи метода 
скользящей средней за каждые три года среднегодовой выпуск продукции. 
Произвести аналитическое выравнивание ряда по прямой. 

 
Годы 
Выпуск 
продукции, 
млн. руб . 

1995 1996 1997 1998 2000 2001 
40 50 60 66 79,2 110,8 

 
Задача 12. Объем продукции на промышленном предприятии повысился 

в 1998 году по сравнению с 1993 годом на 100 млн. рублей в сопоставимых 
ценах, или на 25 %. В 2003 году объем продукции увеличился по сравнению 
с 1998 годом на 20 

%. Определите: объем выпуска продукции предприятия в 1993, 1998, 
2003 годах; среднегодовые темпы прироста выпуска продукции за: 

а) 1993-1998гг.; б) 1998-2003 гг.; в) 1993-2003 гг. 
Тема 8. Индексный метод анализа 

 
Задача 1. Имеются следующие данные о выпуске различных видов 

продукции и ее цене. 
 

Виды 
продукции 

Количество продукции, тыс. 
шт. 

Цена продукции, у.е. 

I кв. II кв. I кв. II кв. 
А 7,4 7,2 50 52 
В 12,8 13,0 30 29 
С 28 28,4 76 75 

 q0 q1 p0 p1 
 
Определить: изменение выпуска продукции каждого вида; изменение 

цены продукции каждого вида; изменение продукции и цены  в  целом  по 
предприятию. 

Задача 2. Определить общий индекс физического объема товарооборота 
в отчетном году при условии, что товарооборот в прошлом году составил: в 



42 

1-й секции – 80 тыс. у. е., во 2-й – 60 тыс. у. е. и в 3-й – 100 тыс. у. е., а 
прирост физического объема товарооборота по секциям составил 
соответственно 8%, 5% и 4%. 

 
Задача 3. Имеются следующие данные об изменении себестоимости по 

отдельным видам продукции и о сумме затрат на производство в отчетном 
году: 

 
Виды продукции Сумма затрат в 

отчетном году, тыс. у. е. 
Изменение 

себестоимости, % 
А 155 +2 
В 102 -1,5 
С 20,8 +2,5 

Определить изменение себестоимость продукции в целом по 
предприятию. 

 
Задача 4. 

 
 
Наименование товаров 

Индивидуальные 
индексы физического объема 

товарооборота 

 
Товарооборот 1 квартала 

в ценах 1 квартала. тыс. руб. 
Молоко 1,40 500 
Сметана 1, 25 320 
Творог 1,10 200 
Итого: - 1020 
 
Найти средний арифметический индекс физического объема 

товарооборота 
 
Задача 5. Работа производственного объединения по добыче угля, в 

состав которого входят шахта и разрез, за месяц характеризуется 
следующими данными: 

Производствен
ные 

Объем добычи угля, 
тыс. т 

Среднемесячная 
выработка 

подразделения на одного рабочего, т 
 базисный отчетн

ый 
базис

ный 
отчетный 

 период период пери
од 

период 

Шахта 24 21 40 42 
Разрез 50 61,2 200 204 

Определите: 
1. натуральные индексы переменного и постоянного состава 

производительности труда (выработки) по объединению; 
2. индекс влияния структурных сдвигов на средний уровень 

производительности труда; 
3. какая часть абсолютного прироста добычи угля за период получена в 
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результате изменения численности рабочих и какая – в результате роста 
производительности труда. 

 
Тема 9. Выборочное наблюдение 

Задача 1. Имеется информация о выпуске продукции (работ, услуг), 
полученной на основе 10% выборочного наблюдения по предприятиям 
области: 

 

Определить: 
1) по предприятиям,  включенным в выборку: средний  размер         
производства; долю предприятий с объемом производства продукции 

более 400 тыс. руб.; 
2) в целом по области с вероятностью 0,954 пределы, в которых можно 

ожидать: средний объем производства продукции на одно предприятие; долю 
предприятий с объемом производства продукции более 400 тыс. руб.; 

3) общий объем выпуска продукции по области. 
 
Задача 2. По результатам контрольной проверки налоговыми службами 

400 бизнес-структур, у 140 из них в налоговых декларациях не полностью 
указаны доходы, подлежащие налогообложению. Определите в генеральной 
совокупности (по всему району) долю бизнес-структур, скрывших часть 
доходов от уплаты налогов, с вероятностью 0,954. 

 
Задача 3. По результатам контрольной проверки налоговыми службами 

400 бизнес-структур, у 140 из них в налоговых декларациях не полностью 
указаны доходы, подлежащие налогообложению. Определите в генеральной 
совокупности (по всему району) долю бизнес-структур, скрывших часть 
доходов от уплаты налогов, с вероятностью 0,954. 

 
Задача 4. Имеется информация о выпуске продукции (работ, услуг), 

полученной на основе 10% выборочного наблюдения по предприятиям 
области: 
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Определить: 1) по предприятиям, включенным в выборку: а) средний 

размер 
произведенной продукции на одно предприятие; б) дисперсию объема 

производства; в) долю предприятий с объемом производства продукции 
более 400 тыс. руб.; 2) в целом по области с вероятностью 0,954 пределы, в 
которых можно ожидать: а) средний объем производства продукции на одно 
предприятие;  б) долю предприятий с объемом производства продукции 
более 400 тыс. руб.; 3) общий объем выпуска продукции по области. 

 
Задача 5.Сколько рабочих завода нужно обследовать в порядке 

случайной выборки для определения средней заработной платы, чтобы с 
вероятностью (Р) равно 0,954, можно было бы гарантировать ошибку не 
более 5 руб. Предполагаемое среднее квадратическое отклонение δ =20 руб. 

 
Задача 6. Методом случайной выборки обследована жирность молока у 

100 коров. По данным выборки средняя жирность молока оказалась равной – 
3,64 %, а 

дисперсия составила – 2,56. Определите среднюю ошибку выборки и 
укажите правильный ответ. 

 
Задача 7. Для определения средних расходов населения района на 

транспортные услуги проведено 1% обследование, основанное на 
типическом бесповторном отборе, пропорциональном объему групп. В 
городе средние расходы составили 240 руб. на человека в месяц при 
дисперсии 1849, при этом обследовано 1900 чел.; в сельской местности — 90 
руб. при дисперсии 1369, обследовано 1100 чел. С вероятностью 0.997 
определите границы средних месячных расходов жителей данного района на 
транспортные услуги. 

 
Задача 8. В районе города проживает 600 тыс. жителей. по материалам 

учета населения обследованы 60 тыс. жителей методом случайного 
бесповторного отбора. В результате обследования выборочной совокупности 
выявлено, что в районе города 20 % жителей старше 60 лет. С вероятностью 
0,683 определите границы, в которых находится часть жителей старше 60 
лет. 

Сделайте вывод. 
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Задача 9. В районе города проживает 2 200 семей. В случае простой  
бесповторной выборки необходимо определить средний размер выборки при 
условии, что ошибка выборочной средней не должна превышать 0,8 семьи с 
вероятностью Р- 0,950 и при среднем квадратическом отклонении 2,0 семьи. 

 
Задача 10. В населенном пункте проживает 10 000 семей. При 

использовании механической выборки необходимо определить часть семей с 
тремя детьми 

более. Какой должна быть численность отбора, чтобы с вероятностью 
0,954 ошибка выборки не превышала 0,02 семьи, если на основе предыдущих 
обследований известно, что в населенном пункте 20% семей имеют троих 
детей и более? 

 
Задача 11. На предприятии с количеством работающих 1000 человек 

было проведено выборочное обследование методом случайного 
бесповторного отбора. В результате получены такие данные: 

 
Возраст работающих, лет  

До 30 
 
30-40 

 
40-50 

 
50-60 

 
60 и более 

Количество работающих 
в выборке, чел. 

 
8 

 
22 

 
10 

 
6 

 
4 

 
На основании приведенных данных определите: 
1. средний возраст работающих, 
2. среднее квадратическое отклонение и дисперсию возраста 

работающих, 
3. С вероятностью 0,997 предельную ошибку и интервал, в котором 

находится средний возраст работающих. 
Сделайте выводы. 
Задача 12. При обследовании 500 деталей, отобранных из партии 

готовой продукции предприятия при бесповторном случайном отборе, 40 
выявлено нестандартными. С вероятностью 0,997 определите границы, в 
которых находится часть нестандартной продукции, выпускаемой 
предприятием. 

Сделайте выводы. 
 
 
Задача 13. Для изучения мнения 680 студентов факультета о проведении 

определенных мероприятий методом случайного бесповторного отбора 
опрошены 60 студентов. Из них 40 поддержали план мероприятий. С 
вероятностью 0,954 определите границы, в которых будет находиться часть 
студентов по всей совокупности, которые поддержали мероприятия. 
Сделайте выводы. 

 
Задача 14. Для установления среднего возраста 60 тыс. читателей 

библиотеки необходимо провести выборку из читательских карточек 
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методом механического отбора. По предыдущим обследованиям 
установлено, что среднее квадратическое отклонение возраста читателей 
равняется 10 годам. Определите необходимую численность выборки при 
условии, что с вероятностью 0,950 ошибка выборки не будет превышать два 
года. Сделайте выводы. 

Тема 10. Корреляционно – регрессионный анализ Задача 1 (анализ 
прямолинейной связи при парной корреляции). 

Имеются данные о квалификации и месячной выработке пяти рабочих 
цеха: 

 

Для изучения связи между квалификацией рабочих и их выработкой 
определить линейное уравнение связи и коэффициент корреляции. Дать 
интерпретацию коэффициентам регрессии и корреляции. 

 
Задача 2. На предприятии цены на изделия снижены с 80 руб. за 

единицу до 60 руб. После снижения цен продажа возросла с 400 до 500 
единиц в день. 

Определить абсолютную и относительную эластичность. Сделать 
оценку эластичности с целью возможности (или невозможности) 
дальнейшего снижения цен. 

Задача 3. Было произведено выборочное обследование 50 предприятий с 
целью выяснения взаимосвязи между среднегодовой стоимостью основных 
производственных фондов (млн. руб.) и затратами на капитальный ремонт (в 
% от стоимости основных производственных фондов). 

Результаты представлены в таблице: 
Затраты   на 
капитальный ремонт
 (в %  к 
стоимости основных 
производственных 
фондов) 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, млн. руб. 

 
 
Итого 

 
(5;9) 

 
(9;13) 

 
(13;17) 

 
(17;21) 

 
(21;25) 

 
(25;29) 

(1;3)     2 7 9 
(3;5)    4 4 3 11 
(5;7)   6 3 1  10 
(7;9)  1 2 1   4 
(9;11)  6 2    8 
(11;13) 2 1     3 
(13;15) 5      5 
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Итого 7 8 10 8 7 10 50 
Необходимо: 

а) произвести все необходимые вычисления; 
б) построить эмпирические линии регрессии и сделать первоначальные 

выводы о форме корреляционной связи; 
в) определить величину коэффициента линейной корреляции (по 

определению и методом моментов) и сделать выводы о форме 
корреляционной зависимости; 

г) найти значение корреляционного отношения и сделать выводы о 
тесноте корреляционной связи; 

д) с вероятностью 0,95 проверить гипотезу о статистической
 значимости эмпирических данных; 

е) установить вид уравнения регрессии y на x и x на y в предположении 
прямой (расчет коэффициентов произвести двумя способами), 
параболической и показательной регрессионной моделей; 

ж) с помощью величины средней ошибки аппроксимации и индекса      
з) построить на одном чертеже эмпирические данные и линии регрессии; 
и) произвести прогноз уровня затрат на капитальный ремонт, если 

стоимость основных производственных фондов равна 2,5 млн. руб., а также 
спрогнозировать величину основных производственных фондов, если 
затраты на капитальный ремонт составляют 0,52% от ОПФ. 

 
Задача 4. Приведены данные, характеризующие реализацию продукции 

и производительность труда торгового предприятия: 
 
 

№ 
предприятия 

Выполнения плана реализации 
продукции, % Y 

Производительность 
труда, тыс. руб. Х 

1. 103,5 5,34 
2. 97,6 5,22 
3. 101,1 5,44 
4. 84,6 4,42 
5.  5,5 
6. 100,2 4,99 
7. 90,5 4,55 
8. 102,8 5,49 
9. 99,3 5,29 
10. 100,1 5,31 
11.  5,72 
12. 100,8  

 
Требуется: 
1) построить уравнение регрессии, считая форму связи этих

 показателей линейной; 
2) измерить тесноту корреляционной связи между производительностью 
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труда и выполнением плана реализации; 
3) проанализировать рассчитанные показатели. 
 
Задача 5. Имеются следующие данные выборочных обследований по 

проблемам занятости в РФ за 2006 г. о возрастной структуре безработных: 
Возрастная 

группа, лет 
Численность безработных, тыс. 

чел. 
До 20 474,9 
20-24 1079,7 
25-29 694,8 
30-34 464,9 
35-39 499,9 
40-44 499,9 
45-49 609,8 
50-54 419,9 
55-59 190,0 
60-72 65,0 

 
По приведенным данным вычислите: 
1) среднее значение варьирующего признака; 
2) показатели вариации: размах, среднее линейное отклонение, среднее     
3) моду и медиану; 
Постройте графики вариационного ряда. Сделайте выводы. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа. 

1. Общее представление о статистике и краткие сведения из ее истории.  
2. Что такое предмет статистической науки и ее методология.  
3. Современная организация статистики в Российской Федерации и ее 

задачи.  
4. Как происходит формирование информационной базы 

статистического исследования.  
5. Перечислите основные программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения.  
6. Перечислите виды статистического наблюдения. 
7. Перечислите виды и задачи группировок. 
8. Как выполняется группировка в статистике. 
9. Что собой представляют статистические таблицы. 
10. Что такое «График», перечислите виды графиков. 
11. Расскажите об общих принципах построения статистических 

показателей. 
12. Перечислите основные абсолютные величины. 
13. Что такое «Уравнение регрессии». 



49 

14. Перечислите виды средних величин. 
15. Что такое  «Средняя арифметическая», «Средняя гармоническая». 
16. Вариация признака в совокупности и значение ее изучения. 
17. Дайте определение «Моды и медианы». 
18. Перечислите показатели центра распределения. 
19. Что такое показатели вариации (колеблемости) признака. 
20. Что такое «Моменты распределения в статистике», их виды. 
21. Что такое статистическое распределение данных. 
22. В чем заключается суть понятия «Критерии согласия». 
23. Дайте определение «Вариационный ряд». 
24. Что такое выборочное наблюдение. 
25. Дайте определение «Индекс», перечислите виды индексов. 
 

Задания 2 типа. 
1. Как можно определить число групп при группировке данных?  
2. В каких случаях применяются взвешенные средние величины?  
3. В чем заключается основная задача метода группировки? Какие виды 

группировок применяются для анализа экономических явлений? 
4. Какие различают виды относительных показателей? 
5. Что такое средняя величина? Какие существуют основные виды 

средних величин?  
6. Что такое мода и для чего она применяется?  
7. Что характеризует медиана?  
8. Почему при расчете средней величины важно учитывать веса 

вариантов показателя?  
9. Что характеризует соотношение величин моды, средней и медианы?  
10. Какие выводы о характере распределения можно сделать на основе 

анализа соотношения моды и медианы?  
11. Для чего применяется коэффициент вариации?  
12. В чем состоит особенность расчета линейного коэффициента 

вариации?  
13. В каких случаях для расчета показателей вариации используются 

взвешенные формулы?  
14. Что характеризует среднее квадратическое отклонение?  
15. В чем различия между функциональной и корреляционной связью?  
16. Что характеризует каждый из параметров уравнения регрессии?  
17. Какими методами можно установить наличие тенденции в ряду 

динамики?  
18. В чем состоят основные различия между корреляционным и 

регрессионным методами анализа?  
19. Достаточно ли для подтверждения вывода о наличии взаимосвязи 

между экономическими показателями знать значение величины линейного 
коэффициента корреляции Пирсона?  

20. Каким образом анализируется диаграмма рассеяния и как она 
строится?  

21. Какие выводы можно сделать на основе параметров уравнения 
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регрессии?  
22. В чем состоит разница применения коэффициентов ассоциации и 

контингенции от коэффициентов взаимной сопряженности Пирсона и 
Чупрова?  

23. Какой показатель является обобщающим показателем абсолютной 
скорости изменения социально-экономического явления во времени?  

24. Чем отличаются индивидуальные индексы от сводных индексов?  
25. Укажите взаимосвязь индексов стоимости, цен и физического 

объема?  
 

Задания 3 типа. 
Задание 1. Доходы пяти банков по операциям с ценными бумагами за 
отчетный период составили: 0,4; 0,7; 0,8; 1,1; 1,2 тыс. руб. Определите 
средний доход банка по данной операции.  
 
Задание 2. Имеются данные о распределении работников предприятия по 
уровню среднемесячной заработной платы: 
№ группы Заработная плата, 

руб. 
Число работников, 
чел. 

Сумма 
накопленных частот 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

500–600 
600–700 
700–800 
800–900 
900–1000 
Свыше 1000 

10 
30 
70 
60 
25 
5 

10 
40 
110 
– 
– 
– 

Определите модальный размер заработной платы.  
 
Задание 3. Имеются данные о распределении работников предприятия по 
уровню среднемесячной заработной платы: 
№ группы Заработная плата, 

руб. 
Число работников, 
чел. 

Сумма 
накопленных частот 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

500–600 
600–700 
700–800 
800–900 
900–1000 
Свыше 1000 

10 
30 
70 
60 
25 
5 

10 
40 
110 
– 
– 
– 

Определите медиану заработной платы.  
 
Задание 4. Среднемноголетние запасы воды в Ладожском озере составили 
911 куб. км., а в Байкале – 23000 куб. км. Исчислить относительную 
величину сравнения, приняв за базу сравнения запасы воды в Ладожском 
озере.  
Задание 5. Доходы банков в отчетном году характеризуются следующими 
показателями: 
№ Средняя процентная Доход банка, тыс. руб., Сумма кредита, 
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банка ставка, x M=xf M/x 
1 
2 

40 
35 

600 
350 

1500 
1000 

Итого – 950 2500 
Определить среднюю процентную ставку банков.  
 
Задание 6. В III квартале товарооборот магазина составил 150 млн. руб., в IV 
квартале планируется товарооборот в 180 млн. руб. Определите 
относительную величину планового задания. 
 
Задание 7. Имеются следующие данные о проданных товарах: 
Тов
ары 

Единицы 
измерени
я 

Количество, тыс. ед. Цена, руб. 
Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

А 
Б 

кг 
л 

1000 
2000 

750 
1800 

15 
5 

20 
6 

Определить: 1) индивидуальные индексы объемов продаж в натуральном 
выражении, цен и товарооборота; 2) агрегатные индексы физического 
объема; 3) агрегатные индексы цен по формулам Пааше и Ласпейреса.  
 
Задание 8.  Имеются следующие данные о проданных товарах: 
Тов
ары 

Единицы 
измерени
я 

Количество, тыс. ед. Цена, руб. 
Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

А 
Б 

кг 
л 

1000 
2000 

750 
1800 

15 
5 

20 
6 

Определить: 1) общий индекс товарооборота; 2) абсолютные приросты 
товарооборота за счет изменения объемов продаж, цен и за счет совместного 
действия обоих факторов. 
 
Задание 9. В цехе предприятия 10 бригад рабочих. С целью изучения их 
производительности труда была осуществлена 20% серийная выборка, в 
которую попали 2 бригады. В результате обследования установлено, что 
средняя выработка рабочих в бригадах составила 4,6 и 3 т. С вероятностью 0, 
997 определите пределы, в которых будет находиться средняя выработка 
рабочих цеха. 
Задание 10. Для определения среднего срока пользования краткосрочным 
кредитом в банке была произведена 5%-я механическая выборка, в которую 
попало 100 счетов. В результате обследования установлено, что средний срок 
пользования краткосрочным кредитом – 30 дней при среднем 
квадратическом отклонении 9 дней. В пяти счетах срок пользования 
кредитом превышал 60 дней. С вероятностью 0,954 определить пределы, в 
которых будут находиться срок пользования краткосрочным кредитом в 
генеральной совокупности и доля счетов со сроком пользования 
краткосрочным кредитом более 60 дней.  
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Задание 11. Имеются данные о поголовье крупного рогатого скота в районе: 
№ 
п/п 

Поголовье скота Год 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1 
2 
3 

В прежних границах 
В новых границах 
Сомкнутый ряд 

45,0 
– 
63,0 

48,0 
– 
67,2 

50,0 
70,0 
70,0 

– 
71,3 
71,3 

– 
73,2 
73,2 

– 
74,1 
74,1 

– 
75,0 
75,0 

Привести ряды динамики к сопоставимому виду. 
 
Задание 12. Имеются следующие данные о динамике производства 
продукции предприятием за 1993–1997 гг., млн. руб.: 
1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 
2040 2130 2220 2265 2360 
Определить среднегодовое производство продукции за 1993-1997 гг. 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Деньги, кредит, банки» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность», утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017г. № 20.  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» призван расширить 
профессиональную подготовку специалистов в области финансов и мировой 
экономики. При изучении дисциплины рассматриваются основные вопросы 
денежного обращения, принципы, методы и формы кредитования субъектов 
экономики, механизм работы банковской системы.  

Анализируемые в данной дисциплине отечественный и зарубежный 
опыт, позитивные и негативные свойства различных теорий денег, типов 
кредитных систем, организационного построения банковских систем 
формируют более глубокое представление о возможных направлениях 
повышения эффективности денежно-кредитного регулирования на 
современном этапе развития отечественного финансового рынка.  

Содержание программы отвечает требованиям Федерального 
Государственного образовательного стандарта по подготовке специалистов 
по направлению «Экономическая безопасность».  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование теоретических основ и практических навыков в 

области организации денежных и кредитных отношений; 
• изучение процессов взаимодействия субъектов рыночной экономики и 

банков.  
• ознакомление с основными терминами, понятиями, принципами и 

методами организации денежных отношений.  
Задачи дисциплины:  
• сформировать знания по учебной дисциплине;  
• получить навыки использования теоретических положений в 

практической деятельности;  
• изучить законы денежного обращения, сущность, виды и функции 

денег;  
• изучить основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ;  
• изучить структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций;  
• выяснить цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компете

нции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах 

ОК-3 Знать:  
• современное законодательство и 
нормативно-правовые документы, 
регулирующие денежное обращение и 
деятельность кредитных организаций (З1); 
• основные понятия и категории теории 
денег, кредита, банков, основные источники 
специальной экономической информации 
(З2); 
• современную систему показателей, 
характеризующих состояние денежного 
обращения и банковской системы (З3); 
• возможности современных технических 
средств и информационных технологий в 
области решения аналитических и 
исследовательских задач в банковском деле и 
денежно-кредитной сфере (З4). 
Уметь:  
• использовать нормативные и правовые 
документы в профессиональной деятельности 
(У1); 
• собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих состояние денежного 
обращения, банковской системы РФ и 
кредитные отношения (У2); 
• осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
поставленных задач в денежно-кредитной 
сфере (У3); 
• осуществлять оптимальный выбор 
информационных технологий и технических 
средств для решения поставленных задач в 
банковском деле и денежно-кредитной сфере 
(У4). 
Владеть:  
• навыками сбора и обработки информации, 
необходимой для анализа процессов, 
протекающих в сферах денежного 
обращения, кредита и банковской сфере (В1); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компете

нции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

• навыками решения нестандартных задач, 
прогнозировать процессы на финансово-
денежных рынках (В2); 
• навыками осуществления операций с 
деньгами в области аналитических и 
информационных задач в банковском деле, 
методик расчета и анализа социально-
экономических показателей, банковской 
системы РФ и кредитных отношений (В3). 

 



 6 

III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Эволюция 
форм и видов денег. 
Сущность, функции и 
теории денег.  

ОК-3 (З1, 
З2, З3, З4, 
У1, У2, 
У3, У4, 
В1, В2, 
В3) 

6 2 8 2     14 Ситуационный 
практикум/4 
Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 2. Денежная 
система. Измерение 
денежной массы. 
Денежная эмиссия и 
выпуск денег в 
хозяйственный 
оборот. 

ОК-3 (З1, 
З2, З3, З4, 
У1, У2, 
У3, У4, 
В1, В2, 
В3) 

6 4 8      14 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 3. Законы 
денежного оборота. 
Безналичный и 
наличный денежные 
обороты и их 
организация. 

ОК-3 (З1, 
З2, З3, З4, 
У1, У2, 
У3, У4, 
В1, В2, 
В3) 

6 4 8      14 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 4. Кредитные 
отношения в 
рыночной экономике. 
Кредитный рынок и 
ссудный процент. 

ОК-3 (З1, 
З4, У2, 
У3, В1, 
В2, В3) 
ПК-30 (З8, 
У7) 

6 4 8      14 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 5. Кредитно- 
финансовая и 
банковская системы. 
Центральные банки. 

ОК-3 (З1, 
У2) 
 

8 4 8      14 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 6. 
Коммерческие банки 
и основы их 
деятельности. 

ОК-3 (З1, 
З2, У1) 

8 4 8      14 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 7. Система 
денежно-кредитного 
регулирования и ее 
элементы. 

ОК-3 (З1, 
З2, У1) 

8 4 8      14 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 

Тема 8. Деньги, 
кредит, банки в 
сфере 
международных 
экономических 
отношений. 

ОК-3 (З4, 
У2, У3, 
У4) 

9 4 7      11 Дискуссия/3 
Практикум по 
решению задач/9 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Всего: ОК-3 57 30 63 2     109 100 

Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 288 

Объем дисциплины  (в 
зачетных единицах) 8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и теории 
денег.  

Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и теории денег. 
Субъективные и объективные причины появления денег, этапы развития 
экономических систем, бартерная и денежная экономика; полноценные 
деньги, их природа, свойства, виды; переход к неполноценным деньгам, 
неполноценные наличные деньги, кредитные деньги, демонетизация 
золота и дематериализация денег, свойства неполноценных денег, 
эволюция денег в России. Взаимосвязь сущности денег и их функций, 
спрос на деньги, содержание функций денег и их роль, металлистическая 
теория денег, номиналистическая теория денег, количественная теория денег. 

 
Тема 2. Денежная система. Измерение денежной массы. Денежная 

эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот.  
Понятие и содержание денежной системы, классификация 

денежных систем, элементы денежной системы, классификация 
денежных систем, денежная система РФ, значение количественного 
измерения денежной массы, структура денежной массы, скорость 
обращения денег и определяющие ее факторы. 

Принципы управления денежной системой страны, денежная 
эмиссия и ее формы, отличие денежной эмиссии от выпуска денег в 
хозяйственный оборот, сущность и механизм банковской мультипликации и 
ее роль в регулировании денежного оборота, налично-денежная эмиссия, 
роль центрального банка в эмиссии наличных денег, особенности налично-
денежной эмиссии в России, виды денежных реформ. 

 
Тема 3. Законы денежного оборота. Безналичный и наличный 

денежные обороты и их организация. 
Понятие и содержание денежного оборота, понятие и содержание 

совокупного платежного оборота, система совокупного платежного 
оборота, развитие совокупного платежного оборота, законы денежного 
обращения. Характеристика безналичного денежного оборота, 
принципы организации безналичных расчетов, формы безналичных 
расчетов, понятие наличного денежного оборота, структура наличного 
денежного оборота, основы организации наличного денежного оборота. 
Структура денежного и платежного оборота. Понятие платежно-
расчетной системы. Денежные агрегаты. Сущность и формы 
проявления инфляции. 

 
Тема 4. Кредитные отношения в рыночной экономике. Кредитный 

рынок и ссудный процент 
Сущность, функции и законы кредита. Формы и виды кредита. 

Кредитный рынок. Денежно-кредитные циклы и кризисы. Роль кредита в 
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экономике. Сущность ссудного процента. Факторы, определяющие 
уровень процентных ставок. 

 
Тема 5. Кредитно-финансовая и банковская системы. Центральные 

банки.  
Содержание, структура и элементы современной кредитно-

финансовой системы. Финансовое посредничество и финансовые 
посредники. Роль финансовых посредников в рыночной экономике. 
Элементы и признаки банковской системы. Организация банковских 
систем зарубежных стран. Особенности развития банковской системы 
России.  

Общая характеристика центральных банков. Цели, задачи и 
функции центральных банков. Денежно-кредитное регулирование. 
Банковский контроль и надзор. Организационная структура центральных 
банков. Особенности деятельности Банка России. 

 
Тема 6. Коммерческие банки и основы их деятельности. 
Особенности коммерческого банка как субъекта экономики. 

Характеристика операций коммерческого банка. Виды банковских 
операций. Характеристика современных банковских услуг. Операции по 
формированию банковских ресурсов. Кредитные операции банков и 
операции на рынке ценных бумаг. Обеспечение устойчивого развития 
коммерческих банков. Роль политики банка в обеспечении его устойчивости. 

 
Тема 7. Система денежно-кредитного регулирования и ее 

элементы. 
Цели, объекты и механизм денежно-кредитного регулирования. 

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 
Правовые основы денежно-кредитного регулирования. Методы и 
инструменты денежно-кредитного регулирования. Разработка денежно-
кредитной политики Банком России. 

 
Тема 8. Деньги, кредит, банки в сфере международных 

экономических отношений. 
Валютные отношения и валютная система. Платежный баланс: 

понятие и основные статьи. Международный кредит: сущность и 
основные формы. Международные финансовые потоки и мировые 
финансовые рынки. Глобализация валютной системы. Валютный рынок. 
Валютное регулирование и валютный контроль. Участие России в 
международных финансовых организациях. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 
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практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов. 

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
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к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 
дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 
по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
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Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
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определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

Тема 1. Эволюция 
форм и видов 
денег. Сущность, 
функции и теории 
денег. 

Субъективные и 
объективные причины 
появления денег, 
бартерная и денежная 
экономика. Эволюция 
денег в России. 
Металлистическая 
теория денег, 
номиналистическая 
теория денег, 
количественная теория 
денег. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Ситуационный 
практикум 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 2. Денежная 
система. 

Сущность и механизм 
банковской 

Работа с 
литературой и 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

Измерение 
денежной массы. 
Денежная эмиссия 
и выпуск денег в 
хозяйственный 
оборот. 

мультипликации и ее 
роль в регулировании 
денежного оборота, 
налично-денежная 
эмиссия, роль 
центрального банка в 
эмиссии наличных 
денег. 

Интернет- 
источниками 

Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 3. Законы 
денежного 
оборота. 
Безналичный и 
наличный 
денежные 
обороты и их 
организация. 

Развитие совокупного 
платежного оборота. 
Понятие наличного 
денежного оборота, 
структура наличного 
денежного оборота. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 4. 
Кредитные 
отношения в 
рыночной 
экономике. 

Денежно-кредитные 
циклы и кризисы.  

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 5. Кредитно-
финансовая и 
банковская 
системы. 
Центральные 
банки. 

Организация 
банковских систем 
зарубежных стран. 
Организационная 
структура центральных 
банков. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 6. 
Коммерческие 
банки и основы их 
деятельности. 

Обеспечение 
устойчивого развития 
коммерческих банков. 
Роль политики банка в 
обеспечении его 
устойчивости. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 7 Система 
денежно-
кредитного 
регулирования и ее 
элементы. 

Правовые основы 
денежно-кредитного 
регулирования. 
Разработка денежно-
кредитной политики 
Банком России. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 8. Деньги, 
кредит, банки в 
сфере 
международных 
экономических 
отношений. 

Международные 
финансовые потоки и 
мировые финансовые 
рынки. Глобализация 
валютной системы. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 8 

Конспект 
Дискуссия 
Решение заданий 
практикума по 
решению задач 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Калинин Н. В. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. В. Калинин, 

Л. В. Матраева, В. Н. Денисов. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. 
– 304 с.: Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621647 

2. Белотелова Н. П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н. П. Белотелова, 
Ж. С. Белотелова. – 6-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 380 с. 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769 

Дополнительная литература: 
1. Корниенко О. В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для 

бакалавров: [16+] / О. В. Корниенко. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 201 с.: ил. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607396 

2. Кузнецова Е. И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / 
Е. И. Кузнецова; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юнити-Дана, 2017. – 568 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683166 

3. Алиев А. Т. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие: [16+] / 
А. Т. Алиев, Е. Г. Ефимова. – 2-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 293 
с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309 

4. Мудрак А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: учебное 
пособие / А. В. Мудрак; науч. ред. Л. А. Нефедова. – 2-е изд., стер. – Москва: 
ФЛИНТА, 2017. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт Министерства Финансов 
России http://www.minfin.ru/ru/ 

2.  Официальный сайт Центрального банка РФ 
(Банка России), раздел «Финансовые рынки» https://www.cbr.ru/ 

3.  Сайт Ассоциации российских банков http://www.arb.ru 
4.  Журнал «Банковское дело» http://www.bankdelo.ru 
5.  Журнал «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 

6.  
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) «О 
банках и банковской деятельности». 

http://www.consultant.ru/ 

7.  Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (с http://www.consultant.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683166
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115102
http://www.minfin.ru/ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
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изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) «О 
Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».  

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивани

я 
компетенц

ий 
1. Ситуационны

й практикум 
Включение 
обучающихся в 
процесс 
нахождения путей 
оптимального 
решения 
поставленной 
задачи на 
практическом 
примере 

4-3 - Активное участие в процессе, 
выступление логично и 
аргументировано 
2-1 - Участие в процессе в 
определенной роли, выступление в 
основном логично, недостаточная 
аргументация 

ОК-3 (З1, З2, 
З3, З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3) 

2. Практикум по 
решению 
задач 

Практическое 
занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
9-5 – практикум выполнен верно в 
срок, представлен грамотный 
отчет. 
4-3 – практикум выполнен верно в 
срок, представлен неполный отчет, 
имеются ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 
2 - 1- практикум выполнен в срок 
и содержит концептуальные 
ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

ОК-3 
(З1,З2,З3,З4,У
1,У2,У3,У4,В
1,В2,В3) 
 

3. Дискуссия Оценка активности 
в обсуждении 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающеес
я, обменом 
мнениями, идеями 
между двумя и 
более лицами 

3– ставится за исчерпывающий 
аргументированный ответ. 
Аргументация логична, 
подкреплена знанием научных 
фактов, умением переводить 
доказательство с уровня словесно-
логического мышления на 
наглядно-образный, наглядно–
действенный и обратно. 

ОК-3 
(З1,З2,З3,З4,У
1,У2,У3,У4,В
1,В2,В3) 
 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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2 – ставится за исчерпывающий 
ответ, аргументация представлена 
только на одном из уровней 
мышления; 
1 – ответ является достаточным, 
хотя и не всегда 
аргументированным. 
0  – ответы не раскрывает 
специфику вопроса, отсутствует 
аргументация, не используется 
профессиональная лексика. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОК- 
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. Ход 
решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача 
не решена 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые вопросы для обсуждения и проведения дискуссии 

 
Задания на понимание (верно/неверно): 
 
Тема 1. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и теории 

денег. 
1. Всеобщая форма стоимости – последний этап происхождения денег  
2. Товарные и металлические деньги – это деньги полноценные  
3. Банкноты Центрального банка – это кредитные деньги 
4. Криптовалюты – это денежные суррогаты  
5. Региональные деньги – это денежные суррогаты  
6. Деньги выполняют шесть функции  
7. Функцию меры стоимости выполняют реальные деньги  
8. Функцию средства платежа могут выполнять неполноценные деньги  
9. Изменение масштаба цен – это нуллификация  
10. Изменение нарицательной стоимости денежных знаков с их 

обменом на новые, более крупные единицы – это нуллификация  
11. Повышение курса национальной валюты – это девальвация  
12. Способность материальных ценностей без потерь превращаться в 

деньги и выполнять их функции отражает уровень их платежеспособности  
 
Тема 2. Денежная система. Измерение денежной массы. Денежная 

эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 
 
1. Эмиссией наличных денег занимаются коммерческие банки и ЦБ  
2. Показатель, измеряющий объем определенных составляющих 

денежной массы – это мультипликатор  
3. Наличные деньги – это агрегат М1.  
4. Срочные депозиты в иностранной валюте – это агрегат М3  
5. Денежное предложение = денежной массе  
6. Коэффициент монетизации – это отношение среднегодовой 

величины денежной массы к ВВП  
7. Эмиссия денег приводит к росту денежной массы  
8. Эмиссия может быть наличной и безналичной  
9. Коэффициент монетизации является величиной, обратной скорости 

обращения денег  
10. Механизм мультипликации един для банковского, кредитного и 

депозитного мультипликаторов  
 
Тема 3. Законы денежного оборота. Безналичный и наличный 
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денежные обороты и их организация. 
 
1. Деньги, находящиеся в обороте выполняют две функции  
2. Наличный денежный оборот денег начинается в резервных фондах 

Банка России  
3. Население участвует в безналичном денежном обороте  
4. Закон денежного обращения устанавливает соотношение суммы цен 

товаров и скорости оборота одноименной денежной единицы  
5. Рост денежной массы означает рост инфляции  
6. Основной показатель инфляции- это рост объемов денежной массы  
 
Тема 4. Кредитные отношения в рыночной экономике. 
 
1. Основа движения кредита- движение стоимости  
2. Сущность кредита определяется его структурой  
3. Структура кредита- это объект кредитных отношений (ссуженная 

стоимость) и субъекты кредитных отношений  
4. Заемщик является собственником ссужаемых средств  
5. Заемщик является плательщиком судного процента  
6. Основой кредита является платность  
7. Функции кредит: перераспределительная и замещение 

действительных денег кредитными орудиями обращения.  
8. Кредитные отношения возникают в сфере производства  
9. Экономической основой кредитных отношений вступают 

кругооборот и оборот денежных средств  
10. Коммерческий кредит, банковский кредит, государственный, 

международный- это формы кредита  
11. Формы кредита- это его характеристика в зависимости от его 

основных значимых свойств  
12. Коммерческий кредит может предоставляться как в денежной, так и 

в товарной форме  
13. Коммерческий кредит носит краткосрочный характер  
14. В государственном кредите государство выступает только как 

кредитор  
15. Наиболее распространенная форма кредита- это коммерческий 

кредит  
16. Юридическим лицам кредит может предоставляться наличными 

через кассу и в безналичном порядке.  
 
 
Тема 5. Кредитно-финансовая и банковская системы. Центральные 

банки. 
1. Фиксированные и плавающие ставки устанавливаются на весь срок 

кредитного договора  
2. Кредит на неотложные нужды выдается только физическим лицам  
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3. Кредитный конвейер используется при предоставлении кредитов 
юридическим лицам  

4. Размер потребительского кредита зависит от среднемесячного 
дохода заемщика  

5. Синдицированный кредит предоставляется центральным банком  
6. При открытии кредитной линии заемщику кредит выдается частями  
 
Тема 6. Коммерческие банки и основы их деятельности. 
1. Остатки на банковских счетах можно считать кредитными деньгами  
2. Финансовые векселя, расписки, гарантии – это денежные суррогаты 
3. Как средство платежа могут использоваться безналичные деньги  
4. Источниками погашения банковского кредита может быть залог и 

заклад  
5. При учете векселей банк получает дисконт  
6. Процентная маржа- это доход банка от кредитных операций 
 
Тема 7 Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 
1. Межбанковские кредиты могут быть как ресурсами банка, так и 

направлением вложений средств.  
2. Риск невозврата кредита должником- это риск коммерческий  
3. Источники погашения кредита могут быть в добровольной и 

принудительной форме.  
4. Проценты по межбанковским кредитам могут выступать расходами 

банка.  
5. Рентабельность заемщика – это нижняя граница ссудного процента  
6. Реальная ставка процента меньше номинальной  
 
 
Тема 8. Деньги, кредит, банки в сфере международных 

экономических отношений. 
1. Биметаллические денежные системы – это свободное обращение в 

стране двух валют  
2. Норма обязательных резервов – это процентное отношение от 

банковских активов  
3. Колебания валютного курса национальной единицы могут привести 

к инфляции  
4. Кредитная экспансия способствует росту инфляции  
5. Дефляция – это опережающий рост цен в экономике по отношению 

к росту ВВП 
6. Возможно кредитование клиентов при недостаточности или 

отсутствии средств на его счете 
 
 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
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Тема 1. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и теории 
денег. 

Задача 1. 
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем четыре раза в 

год и направляется на покупку товаров и услуг. Номинальный объем ВВП 
составляет 900 трлн руб. Определите величину спроса на деньги. 

Задача 2. 
По приведенным ниже данным рассчитайте:  
а) индекс цен, взвешенный по весам текущего периода; 
б) общий индекс физического объема реализации;  
в) индекс товарооборота.  
Проанализируйте полученные результаты: 
 

Продукты Цена за 1 кг в 
базисном 

периоде, руб. 
Р0 

Продано, т Индивидуальные 
индексы цен, 

раз. 
iр 

Базисный 
период, q0 

Текущий 
период, q1 

Яблоки 5 1000 1500 2 
Груши 7 1200 1200 3 
Сливы 4 2500 3000 2,5 

 
Задача 3. 
На основе следующих данных о продаже швейных изделий в 

универмаге определите среднее снижение цен по данной группе товаров и 
размер экономии покупателей до снижения цен. 

Товары 
Продано в апреле. 

2016г.,  
тыс. руб. 

Изменение количества проданных 
товаров в апреле 2016 г. по 

сравнению с апрелем 2015 г. 
Шерстяные ткани 40000 -10 
Хлопчатобумажные 
ткани 25000 5 

Одежда 18000 20 
 
 
Задача 4.  
Определить индекс и уровень инфляции за год, если ежемесячный 

уровень инфляции в течение года был равномерным и составлял 1,5%.  
 
Задача 5.  
Определить уровень инфляции для текущего года на потребительском 

рынке страны, если индекс цен в декабре текущего года составил 118,3%, а в 
предыдущем был 113,6%.  

 
Задача 6.  
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Банк принимает депозиты на три месяца по ставке 6% годовых. 
Определить реальные результаты операции для вклада 1000 тыс. руб. при 
месячном уровне инфляции 6%.  

 
Тема 2. Денежная система. Измерение денежной массы. Денежная 

эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 
 
Задача 1. 
Допустим, в стране А в обращении находятся только наличные деньги. 

Денежная база равна 20 млрд. долл. ЦБ увеличивает денежную базу в четыре 
раза. Как это отразится на величине денежной массы? 

Задача 2. 
Допустим, в стране «А» находятся в обращении только наличные 

деньги. Денежная масса (В) равна 20 млрд руб. Центробанк увеличивает 
денежную базу в четыре раза. Как это отразится на величине денежной массы 
(М)? 

Задача 3. 
Определите изменение потребности в денежной массе, если прирост 

реального объема производства за период составит 3%, прирост доходов 
1,7%, а уровень инфляции – 2%. 

Задача 4. 
Чему равен общий прирост денежной массы в стране, если при 

обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов 
составило 200 млн. долл. 

 
Задача 5.  
Определите соответствие значений денежной базы, денежной массы и 

денежного агрегата: 
 

Денежная база совокупность денежных агрегатов. 
Денежная масса это денежное предложение. 
Денежный 
агрегат 

совокупность ликвидных активов, 
выполняющих функцию денег 

 совокупность ликвидных активов и ценных 
бумаг. 

 сумма наличных денег в обращении, 
средств в фонде обязательных резервов, 
остатков на корреспондентских счетах 
банков в центральном банке. 

 
Задача 6. 
В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную 

ставку с 5 до 10% и предложил к переучету векселя номиналом 100 руб. на 
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сумму 200 трлн руб. Как изменится денежная масса в экономике при 
условии, что норма обязательных резервов составляет 10%?  

 
Задача 7. 
Как должна измениться учетная ставка центрального банка, если в 

стране наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 трлн руб., а 
норма обязательных резервов составляет 20%?  

 
Тема 3. Законы денежного оборота. Безналичный и наличный 

денежные обороты и их организация. 
 
Задача 1. 
Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 4500 млрд руб. Сумма 
цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не 
наступил – 42 млрд руб., сумма платежей по долгосрочным обязательствам, 
сроки которых наступили – 172 млрд руб. Сумма взаимопогашающихся 
платежей – 400 млрд руб. Среднее число оборота денег за год – 10. 

Задача 2. 
Чему равен общий прирост денежной массы в стране, если при 

обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов 
составило 220 млн. долл. 

 
Задача 3. 
Обязательная резервная норма равна 4%. Как изменится предложение 

денег при выдаче банковской системой ссуды в размере 10 млн руб., чему 
равен денежный мультипликатор? 

Задача 4. 
Обязательная резервная норма равна 5%. Как изменится предложение 

денег при выдаче банковской системой ссуды в размере 12 млн руб., чему 
равен денежный мультипликатор? 

Задача 5. 
Величина обязательной резервной нормы равна 0,25. Объем депозитов 

в два раза больше объема наличности. Чему равен денежный 
мультипликатор? 

 
 
Задача 6.  
27 января 2018 г. банком был выдан рублевый вексель номиналом 1 

млн руб. по ставке 6% годовых сроком на 44 дня. Срок платежа установлен 
«по предъявлении, но не ранее и не позднее 11 марта 2018 г.». Требуется 
определить сумму дохода клиента по этому векселю исходя из процентной 
ставки 6% годовых.  

 
Задача 7.  
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Денежные средства в размере 180 тыс. руб. для приобретения 
дисконтного векселя сроком на 74 дня поступили от клиента в банк 27 января 
2018 г. Требуется определить номинальную сумму дисконтного векселя.  

 
Тема 4. Кредитные отношения в рыночной экономике. 
 
Задача 1. 
Требуется оценить инвестиционные качества ценных бумаг на основе 

следующих условных данных: стоимость активов акционерного общества - 
2476,9 тыс. руб.; источники собственных средств - 815 тыс. руб.; балансовая 
прибыль - 654 тыс. руб.; платежи в бюджет - 220 тыс. руб. Акционерное 
общество выпустило 81 500 акций. Курсовая стоимость их на момент анализа 
инвестиционных качеств ценных бумаг была равна 15 руб.  

 
Задача 2.  
В договоре по трасту ценных бумаг на сумму 100 млн руб. банк 

предусматривает доход по трасту в размере 30 млн руб. в месяц и объявляет 
дивиденд 40%. Комиссионные управляющему составили 15% от дохода. 
Определить, выгодно ли заключать договор по трасту, если доход по 
депозитам может составить 15% годовых.  

 
Задача 3.  
Фирма заключает трастовый договор с банком. По условиям договора в 

траст отдаются ценные бумаги на сумму 100 млн руб. Объявленный 
дивиденд составляет 40%, доход банка по операциям - 15% в месяц, доход по 
трасту - 30 млн руб. в месяц. Требуется определить, выгодно ли вкладывать 
ценные бумаги в траст. 

 
Тема 5. Кредитно-финансовая и банковская системы. Центральные 

банки. 
 
Задача 1. 
Сбербанк РФ выплачивает 12% по вкладу ежемесячно. Какова будет 

эффективная ставка? 
 
Задача 2. 
Банк А выплачивает 30% по вкладу ежеквартально. Определить 

эффективную ставку? 
 
Задача 3. 
Банк А платит 169% по депозиту, при этом начисляет проценты 

ежегодно. Банк Б платит 120% по депозиту, при этом начисляет проценты 
ежеквартально. Основываясь на  значении эффективной ставки, какой банк 
вы предпочитаете? 
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Задача 4.  
ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн руб. на 

срок три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора 
из расчета 6% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент 
получит в банке по окончании срока договора. 

 
Задача 5.  
Банк принимает вклады до востребования по ставке 3% годовых. 

Сумма вклада 200 тыс. руб., срок размещения шесть месяцев. Требуется 
определить сумму процентов по вкладу. 

 
Задача 6.  
Банк принимает депозиты на три месяца по ставке 6% годовых, на 

шесть месяцев по ставке 7% годовых и на год по ставке 8% годовых. Сумма 
депозита 150 тыс. руб. Требуется определить сумму депозита с процентами 
на сроки: три месяца, шесть месяцев, год. 

 
Тема 6. Коммерческие банки и основы их деятельности. 
 
Задача 1. 
На начало операционного дня остаток наличных денег в кассе банка 

составлял 32 млн руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых 
банком в течение операционного дня, поступило 197,5 млн руб. наличных 
денег. В этот же день банк выдал 184,9 млн руб. наличных денег. Лимит 
остатка кассы данного банка 40 млн руб. Рассчитать остаток кассы на конец 
операционного дня и определить, какие меры предпримет банк.  

 
Задача 2. 
В таблице приведены данные по структуре денежных средств в банке. 

Требуется рассчитать процент инкассации торговой наличной выручки, 
поступившей непосредственно в кассу банка; общий процент инкассации.  

Таблица Данные по структуре денежных средств банка 
Показатели Сумма, тыс. руб. 

1. Товарооборот обслуживаемых банком клиентов 99 000 
2. Мелкооптовая торговля 2 001 
3. Товары, проданные населению в кредит 317 
4. Заработная плата 2 538 
5. Прочие расходы из выручки на неотложные нужды 687 
6. Поступление выручки в банк 4 137 
7. Поступление выручки в отделение связи 4 586 

 
Задача 3. 
27 января 2018 г. банком был выдан рублевый вексель номиналом 1 

млн руб. сроком на 36 дней. Срок платежа установлен «по предъявлении, но 
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не ранее 3 марта 2018 г.».  
Требуется определить сумму дохода клиента по этому векселю исходя 

из процентной ставки 0,1% годовых. 
 
Тема 7 Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 
 
Задача 1. 
Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на 10 

млн. ден. ед. у коммерческих банков, а также на 10 млн. ден. ед. у частных 
лиц, которые переводят на чековые счета, но половину денег из них снимают 
со счетов в виде наличности. Как это повлияет на предложение денег в 
стране, если установлена 10%-ная норма обязательных банковских резервов 
и возможности банковской системы по созданию денег используются 
полностью? Какую денежную политику проводит Центробанк? 

Задача 2. 
Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил продать 

государственные облигации на сумму 10 млрд. руб. Известно, что облигации 
на сумму 1 млрд. руб. покупаются населением за счет наличных денег, а 
остальные – за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. Норма 
обязательного резервирования – 10%. Как изменится в этом случае денежная 
масса? 

 
Задача 3. 
В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк 

старался уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики 
открытого рынка. Какие меры должен предпринять банк, чтобы снизить 
инфляцию до 10% годовых при условии, что денежная масса составляла 200 
млрд. руб., а норма минимальных резервов – 20%. 

 
Тема 8. Деньги, кредит, банки в сфере международных 

экономических отношений. 
 
Задача 1. 
Общая стоимость недвижимого имущества, заложенного в ипотечном 

банке США, составляет 15 млн долл. Банк выдавал ипотечные кредиты в 
сумме, не превышающей 80% оценочной стоимости залога. Каков объем 
выпущенных ипотечных облигаций, если он не должен превышать суммы 
выданных ипотечных кредитов?  

 
Задача 2. 
В течение первых пяти лет рыночные процентные ставки по 

ипотечному кредиту сроком на десять лет оставались на уровне 12% в год, а 
в последующие пять лет повысились до 13% в год. Определите, какой 
вариант установления процентной ставки оказался более выгодным для 
банка:  
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1) кредит с десятилетием фиксированным процентом;  
2) кредит с плавающим процентом.  
 
Задача 3. 
Распределите возможные процентные ставки (11; 13 и 16%) по 

ипотечным кредитам с различным соотношением размера кредита и 
оценочной стоимости залога при прочих равных условиях, если соотношение 
размера кредита и стоимости залога составляет 90; 80 и 60%. 

 
Типовые задания для проведения ситуационных практикумов 
 
Тема 1. Эволюция форм и видов денег. Сущность, функции и теории 

денег. 
Задание 1. 
Кейс. Новые деньги. 
Источник: Оке Лоннберг. Журнал «Финансы и развитие», МВФ, 

Декабрь 2013, www.imf.org ,стр.39-41  
Одной из популярных достопримечательностей для посетителей штаб-

квартиры МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия, уже давно является 
экспозиция длиной в 40 футов, на которой представлены образцы валют всех 
государств-членов МВФ. Большинство стран имеют собственную валюту, 
составляющую важную часть их национальной идентичности, хотя 
некоторые страны входят в валютный союз и имеют одну общую валюту с 
остальными его членами; прочие страны используют валюту другой, как 
правило, более крупной страны. 

Иногда стране приходится вводить новую валюту. Туркменистан, 
бывшая советская республика в Центральной Азии, решила провести 
денежную реформу в 2008 году. Большой разрыв между официальным и 
неофициальным или рыночным валютными курсами означал, что ценовая 
система Туркменистана стала сложной и неэффективной. Это, в свою 
очередь, создало трудности с точки зрения бухгалтерской и статистической 
отчетности. Поэтому правительство приняло решение о том, что до начала 
рыночных реформ необходимо ввести новую валюту. Денежная реформа 
рассматривалась в качестве основы для дальнейшего укрепления 
макроэкономической структуры, особенно в том, что касается передачи 
воздействия денежно-кредитной политики: чем больше население использует 
национальную валюту, а не доллар США, тем в большей мере правительство 
контролирует макроэкономическую политику. Полная и упорядоченная 
реорганизация валютной системы Туркменистана в 2008–2009 годах во 
многих отношениях стала образцом для других стран. 

Важные решения. 
Введение новой валюты – серьезное мероприятие. Его причиной может 

служить гиперинфляция, обвал валютного курса, массовая подделка 
существующих денежных знаков или даже война. Или же это может быть 
целенаправленное решение – например, в результате присоединения к 

http://www.imf.org/
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валютному союзу, такому как Европейский валютный союз. 
Изменение национальной валюты – это в высшей степени 

политическое решение. Иногда существующая валюта не отвечает 
потребностям экономики. Обычно экономика нуждается в денежной 
реформе, если она опирается на наличные деньги и характеризуется высокой 
степенью долларизации, и при этом в ней обращается несколько валют 
одновременно. 

В любой экономике самой важной ценой является стоимость ее валюты 
по отношению к другим валютам. В экономике стран, где для различных 
товаров или услуг – или для импортных товаров по отношению к экспортным 
– устанавливаются нерыночные валютные курсы, обычно существуют 
значительные искажения. Со временем это, как правило, приводит к 
замедлению роста в целом. В конечном итоге, общественность, деловые 
круги и политики могут начать требовать денежной реформы и введения 
новой валюты.  

Денежные реформы, как правило, являются сложными и 
рискованными: мировая практика показывает, что успех никогда не бывает 
гарантированным. Основным фактором успешного введения новой валюты 
является твердая приверженность центрального банка совместно с 
правительством предпринимать шаги, необходимые для обеспечения того, 
чтобы новая валюта воспринималась деловыми кругами, общественностью и 
международным сообществом как стабильная. 

Введение новой валюты состоит из четырех этапов. Прежде всего, 
необходимые предпосылки – обоснованная макроэкономическая политика и 
твердая законодательная база в финансовой сфере – в идеале должны быть 
уже в наличии или находиться в процессе внедрения. Далее необходима 
тщательная подготовка, в том числе разработка стратегий и процессов, 
лежащих в основе реформы, и детальное планирование бюджета на весь 
период проведения реформы (включая стоимость печатания и чеканки новых 
денег). Затем осуществляется изготовление новых банкнот и монет, и, 
наконец, наступает очередь наиболее сложного этапа – реализации. 

Вопросы: 
1. Какие типы денежных реформ вы знаете? 
2. В каких экономических условиях можно проводить денежные 

реформы и вводить новые денежные знаки? 
3. Можно ли использовать в обращении иностранную валюту вместо 

национальной? Как это отразится на стабильности национальной экономики? 
4. Можно ли считать денежной реформой введение в обращение купюр 

нового образца и номинала? 
5. Существует ли сейчас в России необходимость введения новой 

валюты? Ответ обоснуйте. 
 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Деньги, кредит, банки» 
проводится в форме экзамена. 

 
Задания 1 типа 
1. По каким признакам можно классифицировать современные деньги? 

Каковы в современных условиях функции денег, позволяющие их так 
называть? Какую роль коммерческие банки играют в организации наличного 
денежного оборота?  

2.  Что такое безналичные деньги, в чем заключается их сущность? 
Что такое «квазиденьги»?  

3.  Какие изменения происходят в денежной системе по мере развития 
товарно-денежных отношений? Какие типы денежных систем вы знаете, и 
чем они определяются?  

4. Каков принцип построения показателя «денежная масса»? С чем 
связаны изменения скорости обращения денег?  

5. Что определяет первичный характер безналичной денежной эмиссии 
по сравнению с наличной? Каковы основные элементы системы безналичных 
расчетов?  

6. Каково влияние инфляционных ожиданий на уровень процентных 
ставок? Что такое дефляция и каковы ее основные признаки?  

7. В чем заключается экономическое содержание кредитного рынка и 
каковы его функции? В чем заключается экономическое содержание 
кредита? Назовите принципы кредита. По каким критериям можно выделить 
формы кредита?  

8.  В чем заключается экономическое содержание ссудного процента? 
Охарактеризуйте виды ссудного процента.  

9. Что понимают под кредитной системой? Какова ее структура?  
10. Какова структура банковской системы Российской Федерации? 

Какова роль ЦБ РФ в современной банковской системе? Какие функции 
выполняет Банк России? Ответ аргументируйте.  

11. Как можно классифицировать операции коммерческого банка? 
Перечислите основные виды услуг коммерческих банков.  

12. В чем заключается экономическое содержание факторинговых 
операций банка?  

13. Охарактеризуйте коммерческий банк как участника лизинговых 
операций.  

14. Каковы принципы и функции международного кредита? 
Охарактеризуйте виды международного кредитования.  

15. Как девальвация национальной валюты может повлиять на объемы 
прямых иностранных инвестиций в страну?  

16. Что такое ссудный процент? Как рассчитывается ставка ссудного 
процента? Как влияет ставка ссудного процента на кредитный рынок?  

17. Что такое кредитный рынок? Какая кредитная организация является 
банком? Какие организации включаются в состав кредитно-финансовых 
институтов? Что такое кредитные организации депозитного типа?  
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18. На каких принципах основывается организация банковского 
кредитования? Как банк формирует политику процентных ставок? Что такое 
реструктуризация кредита?  

19. Какова структура денежного и платежного оборотов? Что 
представляет собой платежно-расчетная система?  

20. Что представляют собой фидуциарные денежные системы? Что 
такое денежный агрегат?  

21. Что такое уровень монетизации национальной экономики? Каковы 
количественные показатели скорости обращения денег в национальной 
экономике?  

22. Что такое инфляция? Можно ли выделять неденежные причины 
инфляции? Каковы виды антиинфляционной политики?  

23. Что такое обязательные резервы и за счет чего они формируются? 
Каковы основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 
Банка России?  

24. Что такое платежный баланс страны, какие основные разделы 
включает платежный баланс? Как связан платежный баланс с политикой 
валютного курса?  

25. Что такое валютный рынок и каковы его функции? Какова 
структура органов управления российским валютным рынком?  

 
Задания 2 типа 
1. В чем состоит преимущество перехода от товарных денег к 

бумажным, а затем к электронным деньгам?  
2. Какие виды депозитных денег вы знаете? Дайте их классификацию.  
3. В чем состоят особенности электронных денег? Обоснуйте свою 

позицию.  
4. Докажите, что современные виды денег имеют исключительно 

кредитную основу. (Оцениваемые компетенции и их части: ОК-3 (У2, У3)) 
5. Какие изменения в национальной денежной системе происходят по 

мере развития товарно-денежных отношений?  
6. Система металлического обращения денег имела два подвида: 

монометаллизм и биметаллизм. Дайте сравнительный анализ этих систем. 
Какая система исторически была присуща в России? Есть ли смысл 
вернуться к металлическому обращению?  

7. Определите состояние денежной системы страны при условии 
использования в экономике бартера и свободного обращения иностранной 
валюты.  

8. Что, по вашему мнению, является первичной причиной нарастания 
инфляционных процессов: рост денежной массы или рост цен?  

9. Что происходит с уровнем цен и реальным объемом производства, 
когда экономическая система входит в период спада?  

10. Если в стране цены товаров в национальной валюте поднимаются, а 
цены на эти же товары в долларах не меняются, существует ли в таком 
случае инфляция или нет?  
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11. Дефляция – процесс снижения общего уровня цен в экономике. Как 
вы считаете, кто выигрывает при дефляции и почему?  

12. Как вы думаете, может ли уровень потребительских цен отражать 
характер и тенденции инфляционных процессов в современной России?  

13. В чем, по вашему мнению, состоит отличие денежных отношений и 
кредитных?  

14. Охарактеризуйте современную систему рыночных процентных 
ставок в России. Какие факторы, по вашему мнению, оказывают негативное 
влияние на уровень процентных ставок в настоящее время?  

15. Назовите отличия центрального банка от коммерческого банка.  
16. Может ли Банк России предоставлять кредиты, кому и на каких 

условиях?  
17. Какие международные финансовые организации являются наиболее 

влиятельными?  
18. В чем состоит отличие положительного и отрицательного 

платежного баланса страны? Как можно регулировать дефицит платежного 
баланса страны?  

19. Кто такие нерезиденты? Какие операции они могут проводить в 
банковской системе России?  

20. Что представляет собой рынок Форекс? Перечислите основных 
участников этого рынка.  

21. Как вы считаете, нужно ли было давать Банку России статус 
мегарегулятора?  

22. Чем, по вашему мнению, обычно занимаются на рынке кредитные 
организации депозитного типа?  

23. Почему коммерческим банкам нужно соблюдать принципы 
кредитования?  

24. Что представляет собой кредитная политика коммерческого банка?  
25. Что вы понимаете под денежными суррогатами, есть ли они в 

настоящее время в денежной системе России?  
 

Задания 3 типа 
Задача 1. 
Допустим, в стране А в обращении находятся только наличные деньги. 

Денежная база равна 20 млрд. долл. ЦБ увеличивает денежную базу в четыре 
раза. Как это отразится на величине денежной массы? 

Задача 2. 
Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 4500 млрд руб. Сумма 
цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не 
наступил – 42 млрд руб., сумма платежей по долгосрочным обязательствам, 
сроки которых наступили – 172 млрд руб. Сумма взаимопогашающихся 
платежей – 400 млрд руб. Среднее число оборота денег за год – 10. 

Задача 3. 
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем четыре раза в 
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год и направляется на покупку товаров и услуг. Номинальный объем ВВП 
составляет 900 трлн руб. Определите величину спроса на деньги. 

Задача 4. 
Определите изменение потребности в денежной массе, если прирост 

реального объема производства за период составит 3%, прирост доходов 
1,7%, а уровень инфляции – 2%. 

Задача 5. 
Общая стоимость недвижимого имущества, заложенного в ипотечном 

банке США, составляет 15 млн долл. Банк выдавал ипотечные кредиты в 
сумме, не превышающей 80% оценочной стоимости залога. Каков объем 
выпущенных ипотечных облигаций, если он не должен превышать суммы 
выданных ипотечных кредитов? 

Задача 6. 
Банк А платит 169% по депозиту, при этом начисляет проценты 

ежегодно. Банк Б платит 120% по депозиту, при этом начисляет проценты 
ежеквартально. Основываясь на значении эффективной ставки, какой банк 
вы предпочитаете? 

Задача 7. 
Чему равен общий прирост денежной массы в стране, если при 

обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов 
составило 200 млн. долл. 
 Задача 8. 

Допустим, в стране «А» находятся в обращении только наличные 
деньги. Денежная масса (В) равна 20 млрд руб. Центробанк увеличивает 
денежную базу в четыре раза. Как это отразится на величине денежной массы 
(М)? 

Задача 9. 
Сколько вам необходимо положить на счет в банк для того, чтобы 

вашему ребенку дать образование в престижной высшей школе, если 
обучение стоит там 25 млн. руб. Вашему ребенку 1 год, в школу он пойдет в 
17 лет, процентная ставка составляет 10%. 

Определите: 
1. Среднемесячное наличие денег в обращении за I и II кварталы. 
2. Абсолютный и относительный прирост массы денег в обращении в 
июне по сравнению с январем текущего года. 
Задача 10.  
Центральный банк покупает государственные ценные бумаги на 10 

млн. ден. ед. у коммерческих банков, а также на 10 млн. ден. ед. у частных 
лиц, которые переводят на чековые счета, но половину денег из них снимают 
со счетов в виде наличности. Как это повлияет на предложение денег в 
стране, если установлена 10%-ная норма обязательных банковских резервов 
и возможности банковской системы по созданию денег используются 
полностью? Какую денежную политику проводит Центробанк? 

Задача 11. 
Допустим, в среднем за год в РФ денежный агрегат М2 и ВВП 
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составили: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
М2 0,4 0,7 4 21,9 65,2 159,3 255,4 
ВВП 0,6 1,4 19 171,5 611 1658,9 2145,3 

Рассчитайте коэффициенты монетизации и скорость денежного 
обращения. 

Задача 12. 
В банке А фирма «Маша» решила открыть аккредитив в пользу своего 

контрагента фирмы «Надежда», имеющего счет в банке Б. Фирма «Маша» 
представила в банк А заявление на перевод средств по аккредитиву в банк Б 
и платежное поручение № 12 на сумму 4 тыс. руб. 

1. О каком виде аккредитива идет речь? 
2. Какой вид аккредитива наиболее выгоден поставщику? 
3. Какой вид аккредитива наиболее выгоден покупателю продукции? 
Задача 13. 
В течение первых пяти лет рыночные процентные ставки по 

ипотечному кредиту сроком на десять лет оставались на уровне 12% в год, а 
в последующие пять лет повысились до 13% в год. Определите, какой 
вариант установления процентной ставки оказался более выгодным для 
банка:  

1) кредит с десятилетием фиксированным процентом;  
2) кредит с плавающим процентом. 
Задача 14. 
По приведенным ниже данным рассчитайте:  
а) индекс цен, взвешенный по весам текущего периода; 
б) общий индекс физического объема реализации;  
в) индекс товарооборота.  
Проанализируйте полученные результаты: 

Продукты Цена за 1 кг в 
базисном 

периоде, руб. 
Р0 

Продано, т Индивидуальные 
индексы цен, 

раз. 
iр 

Базисный 
период, q0 

Текущий 
период, q1 

Яблоки 5 1000 1500 2 
Груши 7 1200 1200 3 
Сливы 4 2500 3000 2,5 

 
 

Задача 15. 
На основе следующих данных о продаже швейных изделий в 

универмаге определите среднее снижение цен по данной группе товаров и 
размер экономии покупателей до снижения цен. 
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Товары 
Продано в апреле. 

2016г.,  
тыс. руб. 

Изменение количества проданных 
товаров в апреле 2016 г. по 

сравнению с апрелем 2015 г. 
Шерстяные ткани 40000 -10 
Хлопчатобумажные 
ткани 25000 5 

Одежда 18000 20 
 
Задача 16. 
Рассчитайте коэффициент монетизации. 

Валовый 
внутренний 

продукт, млрд 
руб. 

М2,  
млрд 
руб. 

Денежная 
база, млрд 

руб. 

Безналичные 
средства, млрд 

руб. 

Коэффициент 
монетизации 

33114,67 11500,8 56719,6 7692,4 ? 
 
Задача 17. 
Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил продать 

государственные облигации на сумму 10 млрд. руб. Известно, что облигации 
на сумму 1 млрд. руб. покупаются населением за счет наличных денег, а 
остальные – за счет средств, хранящихся в коммерческих банках. Норма 
обязательного резервирования – 10%. Как изменится в этом случае денежная 
масса? 

 
Задача 18. 
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем четыре раза в 

год и направляется на покупку товаров и услуг. Номинальный объем ВВП 
составляет 800 трлн руб. Определите величину спроса на деньги. 

 
Задача 19. 
Распределите возможные процентные ставки (11; 13 и 16%) по 

ипотечным кредитам с различным соотношением размера кредита и 
оценочной стоимости залога при прочих равных условиях, если соотношение 
размера кредита и стоимости залога составляет 90; 80 и 60%.  

 
Задача 20. 
Обязательная резервная норма равна 6%. Как изменится предложение 

денег при выдаче банковской системой ссуды в размере 12 млн руб., чему 
равен денежный мультипликатор? 

 
Задача 21. 
Величина обязательной резервной нормы равна 0,20. Объем депозитов 

в два раза больше объема наличности. Чему равен денежный 
мультипликатор? 
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Задача 22. 
Чему равен общий прирост денежной массы в стране, если при 

обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов 
составило 220 млн. долл. 

 
Задача 23. 
Обязательная резервная норма равна 4%. Как изменится предложение 

денег при выдаче банковской системой ссуды в размере 10 млн руб., чему 
равен денежный мультипликатор? 
 Задача 24. 

Величина обязательной резервной нормы равна 0,30. Объем депозитов 
в два раза больше объема наличности. Чему равен денежный 
мультипликатор? 

 
Задача 25. 
В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк 

старался уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики 
открытого рынка. Какие меры должен предпринять банк, чтобы снизить 
инфляцию до 10% годовых при условии, что денежная масса составляла 200 
млрд. руб., а норма минимальных резервов – 20%. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. № 20. 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации 
(предприятия)» обучающиеся должны овладеть теоретическими основами и 
практическими навыками по определению основных технико-экономических 
показателей деятельности организации, применению в профессиональной 
деятельности приемов делового и управленческого общения, анализу ситуации 
на рынке товаров и услуг, расчету заработной платы. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах эффективного функционирования организации 
(предприятия) в современных условиях; 

• изучает производственных, социально-экономических и научно-
технических отношений людей на предприятии; 

• изучение сущности самого предприятия, практики формирования 
использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов 
экономики различных форм собственности, рациональной организации 
процессов труда, производства и управления на предприятии, формирования 
расходов и себестоимости продукции.  

Задачи дисциплины: 
• освоение теоретических основ функционирования организаций 

(предприятий) в условиях рыночной экономики;  
• иметь представление об экономической среде и ее влиянии на результаты 

деятельности организации (предприятия);  
• владение теорией и методикой оценки обеспеченности и эффективности 

использования ресурсов организации (предприятия);  
• освоение механизма формирования финансовых результатов 

деятельности организации (предприятия);  
• владение практическими навыками учета фактора времени в 

инвестиционном проектировании;  
• получение базовых навыков технико-экономических расчетов по 

основным показателям эффективности деятельности и финансового состояния 
организации (предприятия);  
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• умение выявлять и использовать резервы роста производительности труда, 
снижения себестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли организации 
(предприятия);  

• формирование навыков экономического мышления при анализе состояния 
и перспектив развития организации (предприятия).  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
• основные   понятия,   категории  
и инструменты экономики и 
прикладных экономических 
дисциплин, производственно-
хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов (З12). 
Уметь: 
• анализировать и 
интерпретировать финансовую 
информацию экономических 
субъектов с целью оценки 
эффективности их 
функционирования и принятия 
управленческих решений, 
выявлять тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей (У12). 
Владеть: 
• навыками и правилами расчета 
основных экономических 
параметров деятельности 
предприятия (В7). 

Контактная  
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименова-ние 
тем 

 
 
 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Предприятие как 
субъект и объект 
предприниматель
ской 
деятельности 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

4   8     10 Ситуационный 
практикум 
№1/5 

Тема 2. 
Нормативные 
акты, 
регламентирующ
ие деятельность 
предприятий 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

4   8     10 Ситуационный 
практикум 
№2/5 

Тема 3. Среда 
функционировани
я предприятия 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

4   8     10 Ситуационный 
практикум 
№3/5 

Тема 4. 
Конкурентоспосо
бность продукции 
предприятия 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

4  8      10 Практикум по 
решению 
задач №1/13 

Тема 5. Виды и 
формы 
предприниматель
ской 
деятельности 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

4   8     10 Ситуационный 
практикум 
№4/5 

Тема 6. Малые 
предприятия и их 
развитие 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

6   8     10 Ситуационный 
практикум 
№5/5 

Тема 7. Основные 
фонды 
предприятия 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

6  8      10 Практикум по 
решению 
задач №2/13 

Тема 8. 
Оборотные 
фонды 
предприятия 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

6  8      10 Практикум по 
решению 
задач  №3/13 

Тема 9. Персонал 
и оплата труда 
на предприятии 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

6  8      10 Практикум по 
решению 
задач №4/13 

Тема 10. Финансы 
предприятия 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

6   8     10 Ситуационный 
практикум 
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 №7/5 
Тема 11. 
Логистика на 
предприятии 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

4   8     4 Ситуационный 
практикум 
№8/5 

Тема 12. 
Инвестиции и 
управление 
проектами 

ОПК-2 
(З12, 

У12, В7) 

3  7      5 Практикум по 
решению 
задач №5/13 

Всего: ОПК-2 57  39 56     109 100 
Контроль (экзамен), час 27 Экзамен  
Объем дисциплины (в 
академических часах) 288 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 8 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 
деятельности 

Понятие предприятия, цели и задачи создания и функционирования. 
Классификация предприятий. Предпринимательская деятельность 
Организационно-правовые формы предприятий. Внутренняя и внешняя 
экономическая среда функционирования предприятия. Регистрация и ликвидация 
предприятий. Объединения предприятий.  

  
Тема 2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность 

предприятий. 
Классификация нормативно-правовых актов  по разным основаниям: 

по содержанию; по юридической силе;  по объему и характеру действия; по 
субъектам, их издающим. Уровень  и тип органа, издавшего акт. 
Юридическая сила нормативного акта. Группа  источников права, 
регулирующих экономику предприятия  — Министерства финансов РФ, 
Центрального банка РФ. Финансово-правовые нормы. Акты  органов 
государственного управления, регулирующих вопросы финансов в пределах 
определенной отрасли или сферы управления. Локальные  акты трудовых 
коллективов, администрации предприятия, организации. Принципы  и нормы 
международного права: свобода торговли, международные договоры России. 
Международные договоры. Гражданское  законодательство. Закономерности 
и методы экономической науки при решении профессиональных задач. 
 

Тема 3. Среда функционирования предприятия  
Внешняя среда и внутренняя среда. Характеристики внешней среды. 

Характеристика внутренней среды. Факторы внешней среды-подвижность, 
неопределенность. Наличие связей внешней среды между ее элементами. 
Вертикальные связи, горизонтальные связи. Уровни внешней среды. Элементы 
внутренней среды.  
 

Тема 4. Конкурентоспособность продукции предприятия 
Понятие конкуренция, её виды.   Факторы и принципы 

конкурентоспособности продукции. Классификация конкурентных 
преимуществ продукции. Конкурентоспособность услуг. 
Методология оценки конкурентоспособности продукции. Уровни качества. 
Первый уровень – соответствие стандартам. Второй уровень- соответствие 
использованию. Третий уровень – соответствие фактическим требованиям 
рынка. Четвертый уровень –соответствие латентным потребностям. 
 

Тема 5. Виды и формы предпринимательской деятельности 
Классификация предпринимательской деятельности. Классификация 

по виду или назначению, по формам собственности:   Формы 
предпринимательской деятельности - индивидуальная, корпоративная, 
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коллективная, государственное и муниципальная, частная.  Виды 
предпринимательской деятельности – производственное, коммерческое и 
финансовое. Регистрация частных предприятий. 
 

Тема 6. Малые предприятия и их развитие. 
Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения 

субъектов экономики к малым предприятиям, применяемые в других 
странах. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Роль 
малого предпринимательства в экономике. Некоторые причины, тормозящие 
развитие малого предпринимательства. 

 
 

Тема 7. Основные фонды предприятия 
Основные производственные фонды предприятия.  Структура и оценка 

основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Показатели 
движения, состояния и эффективности использования основных фондов. 
 

Тема 8. Оборотные фонды предприятия 
Оборотные производственные фонды предприятия. Состав, структура и 

кругооборот оборотных фондов. Нормирование оборотных средств. Показатели 
использования оборотных средств. 
 

Тема 9. Персонал и оплата труда на предприятии 
Экономика труда. Трудовые ресурсы и персонал предприятия, процесс 

труда. Рабочее время и производительность труда. Нормирование труда на 
предприятии. Принципы организации заработной платы. Формы заработной платы. 
   

Тема 10. Финансы предприятия 
Содержание и функции финансов организаций (предприятий). 

Распределительная и контрольная функция. Финансовый механизм управления 
предприятием. Денежные и резервные фонды предприятия. Состав капитала. 
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 
форм. Образование финансовых ресурсов. Структура капитала. Закономерности и 
методы финансов предприятия при решении профессиональных задач. 
   
 

Тема 11. Логистика на предприятии 
Основные задачи логистики. Основные  логистические функции. 9 ключевых 
бизнес-процессов логистики. Основы организации логистики на любом 
предприятии. Рынок поставщиков, рынок клиентов, Основные стратегии логистики. 
Основные логистические концепции. 
   

Тема 12. Инвестиции и управление проектами 
Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. Классификация 

инвестиций. Показатели эффективности инвестиционной деятельности предприятия. 
Инновации и инновационная деятельность предприятия. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, 

как лекции, практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность 
задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач. 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 
Ситуационный практикум является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 
умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 
области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 
практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 
критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера 
мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-
группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 
работы 

 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 
ее объем определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

 Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, 
и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения 
предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике 
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опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. 
Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 

понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 
Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории 
для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименова-
ние темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Учебно-
методичес-
кое обес-
печение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Предприятие 
как субъект и 
объект 
предпринима
тельской 
деятельности 

Организационно-правовые формы 
предприятий. Внутренняя и внешняя 
экономическая среда 
функционирования предприятия. 
Регистрация и ликвидация -
предприятий. Объединения 
предприятий.  

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература 
к теме 1 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 

Тема 2. 
Нормативные 
акты, 
регламентиру
ющие 
деятельность 
предприятий 

Юридическая сила нормативного акта. 
Акты органов государственного 
управления, регулирующих вопросы 
финансов в пределах определенной 
отрасли или сферы управления. 
Локальные акты трудовых 
коллективов, администрации 
предприятия, организации. Принципы 
и нормы международного права: 
свобода торговли, международные 
договоры России. Международные 
договоры. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература 
к теме 2 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 

Тема 3. Среда 
функциониров
ания 
предприятия 

Факторы внешней среды-
подвижность, неопределенность. 
Наличие связей внешней среды 
между ее элементами. Вертикальные 
связи, горизонтальные связи. Уровни 
внешней среды.  

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 3 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума  

Тема 4. 
Конкурентос
пособность 
продукции 
предприятия 

Уровни качества. Первый уровень – 
соответствие стандартам. Второй 
уровень- соответствие 
использованию. Третий уровень – 
соответствие фактическим 
требованиям рынка. Четвертый 
уровень –соответствие латентным 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 4 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач  
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Наименова-
ние темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Учебно-
методичес-
кое обес-
печение 

Форма 
контроля 

потребностям. 

Тема 5. Виды 
и формы 
предпринима
тельской 
деятельности 

Классификация по виду или 
назначению, по формам 
собственности:   Формы 
предпринимательской деятельности - 
индивидуальная, корпоративная, 
коллективная, государственное и 
муниципальная, частная.  Виды 
предпринимательской деятельности – 
производственное, коммерческое и 
финансовое. Регистрация частных 
предприятий 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 5 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума  

Тема 6. 
Малые 
предприятия 
и их развитие 

Роль малого предпринимательства в 
экономике. Некоторые причины, 
тормозящие развитие малого 
предпринимательства. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 6 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума  

Тема 7. 
Основные 
фонды 
предприятия 

Показатели движения, состояния и 
эффективности использования 
основных фондов. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 
 

Литература 
к теме 7 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач  

Тема 8. 
Оборотные 
фонды 
предприятия 

Показатели использования 
оборотных средств 

 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме  8 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач  

Тема 9. 
Персонал и 
оплата труда 
на 
предприятии 

Принципы организации заработной 
платы.  Формы заработной платы. 
 

 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме  9 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач  

Тема 10. 
Финансы 
предприятия 
 

Распределительная и контрольная 
функция. Денежные и резервные 
фонды предприятия. Состав 
капитала. Образование финансовых 
ресурсов. Структура капитала. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме  10 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 

Тема 11. 
Логистика на 
предприятии 

Основы организации логистики на 
любом предприятии. Рынок 
поставщиков, рынок клиентов, 
Основные стратегии логистики. 
Основные логистические концепции. 

 Литература 
к теме 11 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 

Тема 12. 
Инвестиции и 
управление 
проектами 

Классификация инвестиций. 
Показатели эффективности 
инвестиционной деятельности 
предприятия. 

 Литература 
к теме 12 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
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Наименова-
ние темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоя-
тельной 
работы 

Учебно-
методичес-
кое обес-
печение 

Форма 
контроля 

по решению 
задач  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Савкина Р. В. Планирование на предприятии: учебник / Р. В. Савкина. – 

4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 320 с. : ил., табл. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621935 

2. Шатаева О. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие: 
[16+] / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимова, М. В. Николаев. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 152 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618915 

3. Экономика и управление на предприятии: учебник / А. П. Агарков, 
Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; под общ. ред. А. П. Агаркова. – 
Москва: Дашков и К°, 2020. – 400 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 

Дополнительная литература: 
1. Загородников С. В. Экономика предприятия: шпаргалка: учебное пособие 

: [16+]/ С. В. Загородников, Л. В. Щербина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : 
Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578572 

2. Мочаева Т. В. Экономика и организация производства на предприятии: 
учебное пособие: [16+] / Т. В. Мочаева, К. А. Кудрявцев; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский 
государственный технологический университет, 2020. – 82 с. : ил., табл., схем. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083 

3. Репкина О. Б. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) : 
учебное пособие : [12+] / О. Б. Репкина, Д. В. Тимохин ; под общ. ред. О. Б. 
Репкиной. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 244 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619656  
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619656
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1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

2.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.gov.ru/rn77/ 
 

3.  Журнал Экономика и жизнь www.akdi.ru. 

4.  Административно-управленческий портал www.aup.ru. 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

•  
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
http://www.akdi.ru/
http://www.aup.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Ситуационный 

практикум 
Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы 

5 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и 
творчески; 
4 балла – работа 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
при выполнении 
отдельных операций 
допущены небольшие 
отклонения; общий 
вид изделия 
аккуратный; 
3 балла – работа 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, с 
нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с 
отклонением от 
образца (если не было 
на то установки); 
изделие оформлено 
небрежно или не 

ОПК-2 (З12, У12, 
В7) 
 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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закончено в срок; 
1-2 балл – 
обучающийся 
самостоятельно не 
справился с работой, 
технологическая 
последовательность 
нарушена, при 
выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно 
и имеет 
незавершенный вид. 

3. Практикум по 
решению задач 

Задачи 
ориентированы на 
оценку знаний 
базовых понятий, 
фактов хозяйственной 
жизни и умений 
правильно их 
отразить в учете в 
рамках определенного 
раздела дисциплины. 
Продолжительность 
выполнения задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
степени ее сложности. 

10-13 баллов – задача 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, без 
ошибок и 
исправлений, 
качественно и 
творчески; 
7-9 баллов– задача 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, при 
выполнении 
отдельных операций и 
расчетов допущены 
небольшие ошибки и 
неточности; общий 
вид работы 
аккуратный; 
4-6 баллов – задача 
выполнена в заданное 
время, 
самостоятельно, но 
отдельные операции и 
расчеты выполнены с 
ошибками и 
неточностями; работа 
оформлена небрежно 
или не закончена в 
срок; 
0-3 балла – 
обучающийся 
самостоятельно не 
справился с задачей, 
последовательность 
выполнения операций 
нарушена, допущены 
серьезные ошибки в 
расчетах, 
задача оформлена 
небрежно и имеет 
незаконченный вид. 

ОПК-2 (З12, У12, 
В7) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОПК-2 
 
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задания не решены 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ПРАКТИКУМОВ 
Ситуационный практикум №1.  

Тема 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской 
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деятельности. 
План 

1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «организация» («предприятие»). Организация как субъект 
хозяйствования. 
2. Цель создания организации и задачи организации (предприятия). 
3. Основные организационно-правовые формы организаций. 
4. Производственная программа организации.  
5. Понятие предприятия, цели и задачи создания и функционирования.  
6. Классификация предприятий.  
7. Предпринимательская деятельность  
8. Организационно-правовые формы предприятий.  
9. Внутренняя и внешняя экономическая среда функционирования предприятия.  
10. Регистрация и ликвидация предприятий.  
11. Объединения предприятий. 
 

2. Ситуационные задания 
Задание 1. 
Как эскимо влезло на палочку 
Много ли изобретений сделано одиннадцатилетними мальчишками? Несомненно 
- немало. А многие ли из них вы рискнули бы положить себе в рот?  
Рассказывают, что однажды одиннадцатилетний Фрэнк Эпперсон случайно 
оставил вечером стакан с лимонадом на крыльце дома. В стакане была палочка 
для перемешивания. В ту ночь ударил мороз. Забывчивый Фрэнк обнаружил 
утром ледяной цилиндр с вмерзшей палочкой. Так в 1905 году было изобретено 
эскимо на палочке. 
Конечно, в связи с этой историей возникает немало вопросов: станет ли кто-
нибудь в холодный день пить лимонад на крыльце? Часто ли бывает, чтобы 
мальчишки готовили себе лимонад, а потом забывали его выпить? Не кажется ли 
более достоверным, что Эпперсон специально оставил стакан на улице? Или, что 
еще вероятнее, он просто-напросто выдумал все это несколько лет спустя, когда 
Патентное Ведомство стало сомневаться в подлинности его заявки на 
изобретение.  
Да, вопросов немало. Но как бы там ни было, лет через десять или двадцать тот 
самый Фрэнк Эпперсонвовсю торговал прохладительными на нитками в 
городском парке Окленда, штат Калифорния. Когда человеку приходится весь 
день-деньской стоять на ногах и выжимать сок из фруктов, он поневоле начинает 
философствовать. И Эпперсон решил: раз уж судьба свела его с лимонадом, надо 
заняться эскимо. Он вспомнил об эпизоде с замерзшим в ту морозную ночь 
лимонадом и решил послать торговлю напитками подальше. 
Он начал готовить лимонады, замороженные на палочке и продавать их в том же 
городском парке. Сначала он называл эскимо "Эпсикл", соединив свою фамилию 
со словом "айсикл" (сосулька). Поначалу этот товар никого не заинтересовал, 
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даже его собственных детей, которые стали называть эскимо "Папсикл" (папины 
сосульки). Это название и закрепилось в слегка измененном виде: "Попсикл" . 
За несколько лет до этого человек по имени Гарри Берт придумал способ 
удержать популярность мороженого. Он назвал свой продукт "Хорошее 
настроение". Но когда он узнал, что Эпперсон пытается запатентовать 
"Попсикл", у него самого, конечно же, сразу настроение испортилось. Берт 
опротестовал патент Эпперсона в 1923 году. В конечном счете конкуренты 
пришли к компромиссу: Эпперсон согласился торговать только замороженным 
шербетом с водой, а торговлю молочными смесями оставить Берту (несколько 
лет спустя произошло слияние этих фирм). 
"Попсикл" получил наибольшую популярность на летних спортивных играх в 
1920 годах. Но во время Великой Депрессии доходы компании резко упали, и 
тогда предприниматели выпустили сдвоенный "Попсикл", такой, что за пять 
центов двое детей получали по эскимо каждый. 
В свое время Эпперсон замораживал каждый "Попсикл" по нескольку часов, 
работая в два этапа, теперь же на этот же процесс уходило восемь минут. 
Разливочные формы опускаются в охлаждающий раствор, потом в формы 
впрыскивается наполнитель. Когда же наполнитель начинает густеть, 
вставляются палочки. После окончательного замораживания каждую форму чуть 
нагревают, извлекают из нее затвердевшее эскимо, которое потом окунают в 
воду; вода замерзает, и эскимо приобретает блестящую корочку. 
Эскимо бывает тридцати различных сортов, но самые популярные из них - 
апельсиновое, вишневое и виноградное. 
Вопросы для контроля: 
1. Нарисуйте графически схему от разработки идеи эскимо до создания 
компании и распределения доходов и отметьте, есть ли в этой 
последовательности шагов успехи и ошибки Эпперсона? 
2. Что помогло Эпперсону в его успехе? 
3. Какие идеи в производстве мороженого сегодня могут иметь менеджерский 
успех? 
Задание 2 
Определите размер валовой, товарной и реализованной продукции на основе 
следующих исходных данных. 
В отчетном периоде предприятие выпустило изделий А в количестве 200 ед., 
изделий Б – 300 ед. Цена изделия А – 1,9 тыс. р., Б – 2,68 тыс. р. Стоимость услуг 
непромышленного характера, оказанных сторонним организациям, – 37,5 тыс. р. 
Остаток незавершенного производства на начало года – 75 тыс. р., на конец года 
– 53 тыс. р. Наряду с основной продукцией произведена тара на сумму 12 тыс. р., 
в том числе для отпуска на сторону на сумму 8 тыс. р. 
Задание 3 
Определите размер валовой, товарной и реализованной продукции на основе 
следующих исходных данных. В отчетном периоде предприятие выпустило 
изделий Х в количестве 500 ед., изделий Y – 800 ед. Цена изделия Х – 2,5 тыс. 
р., Y – 3,2 тыс. р. Стоимость услуг непромышленного характера, оказанных 
сторонним организациям, – 50 тыс. р. Остаток незавершенного производства на 



21 

начало года – 65 тыс. р., на конец года – 45 тыс. р. Остатки готовой продукции 
на складах на начало периода – 75 тыс. р., на конец периода – 125 тыс. р. 
 

Ситуационный практикум №2.  
Тема 2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность 

предприятий. 
План 

1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Какими нормативными актами  регулируется экономика организации? 
2. Что такое закон? 
3. Какие виды ответственности существуют за нарушение законодательства? 

2. Ситуационные задания 
Задание 1 
Компания SuperjuiceЛуиза де ла Круз сидела в своем новом офисе и размышляла 
о будущем компании. Совсем недавно она, отдав восхождению по карьерной 
лестнице 15 лет, получила назначение на должность исполнительного директора 
Superjuice, компании из штата Флорида, поставщика соков и нектаров для школ 
и предприятий общественного питания всего юго-востока США.  
Вот уже почти 20 лет Superjuice сохраняет за собой звание самого успешного 
производителя соков в регионе. Правда, за последние четыре года прибыль 
компании нисколько не увеличилась, зато появились несколько новых 
конкурентов. Одну из конкурирующих фирм основали два бывших сотрудника 
Superjuice, уволившихся из компании после нескольких неудачных попыток 
убедить высшее руководство в необходимости выпуска экзотических нектаров и 
применения новых маркетинговых подходов.  
Луиза не могла без содрогания думать о том, что самые популярные во Флориде 
и некоторых других штатах напитки были созданы в лабораториях Superjuice, а. 
реализуются фирмой-конкурентом. Соперники компании частенько устраивают 
«выездную торговлю» на различных фестивалях, применяют в рекламе 
зажигательные джинглы и слоганы — в общем, делают все, чтобы привлечь 
внимание молодежи. Даже 17-летний сын Луизы регулярно покупает соки 
конкурентов, утверждая, что «"Superjuice" — для детей, а эта вещь — просто 
супер». 
Руководство Superjuice всегда гордилось высокой производительностью труда в 
компании, как на производстве, так и в штаб-квартире. Менеджеры всецело 
за¬няты изготовлением высококачественного продукта по как можно более 
низкой цене. «Superjuice — все равно что хорошо смазанная машина», — не без 
гордости думала про себя Луиза. Большинство из 200 сотрудников пришли в 
компанию прямо со школьной скамьи или из вузов.  
В Superjuice мне нравится: они четко соблюдают правила, почти не жалуются. 
Внутренняя атмосфера компании с ее давно установленными правилами и 
процедурами, а также организационной культурой, олицетворяющей 
традиционные, семейные ценности основателя Superjuice (кубинского 
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иммигранта), пропитана вежливостью и любезностью — этакий экскурс в 1950-е 
гг. «Superjuice — спокойная и цивилизованная гавань в бушующем море», — с 
гордостью считала Луиза. 
Но все ее радости вмиг улетучились, когда Л. Круз осознала, что бездействие 
менеджмента может привести компанию к коллапсу. Рыночные условия 
изменились, и нужно было срочно что-то делать. Менеджер вспомнила скандал 
двухлетней давности, когда двое новых сотрудников «взбунтовались» и 
потребовали изменений в деятельности компании. Они работали во внеурочное 
время, слушали рок, «украсили» свои офисы яркими постерами, фотографиями 
(небезынтересными, надо признать) и прочими «штучками для стимулирования 
мозговой деятельности».  
В один прекрасный день кто-то из этой парочки оставил на двери кабинета 
записку: «Из нас выжали все соки. Ушли в кино на подзарядку». И хотя оба 
работали очень продуктивно, высшее руководство не замедлило поставить их на 
место. Подобное отношение к труду могло негативно сказаться на 
производительности других сотрудников, привыкших приходить на работу в 
одно и то же время и уходить домой ровно через восемь часов.  
Предыдущий исполнительный директор чуть не взорвался, когда «оригиналы» 
представили ему четыре новых нектара, которые они приготовили втайне от 
всех. Он был взбешен, что кто-то пользовался лабораторией без разрешения, и 
чуть было не выгнал парочку на все четыре стороны. Луиза вспомнила, с каким 
удрученным видом одна сотрудница выливала образцы в канализацию. «Вы же 
знаете, здесь нельзя делать ничего нового, — сказала тогда Луиза. — В 
Superjuice так не принято».  
С тех пор из компании уволились еще несколько молодых, амбициозных 
работников, не согласных с жесткой политикой менеджмента.Луиза понимала: 
место директора досталось ей потому, что она всегда и во всем следовала 
правилам. Но понимала она и то, что дальнейшее следование правилам приведет 
ее любимую компанию к банкротству. Луиза знает, что у компании есть 
потенциал, в ней работают талантливые лояльные сотрудники. С чего же ей 
начать? И можно ли вообще превратить Superjuice в передовую, свободно 
мыслящую компанию? 
Вопросы 
1. Назовите влияющие на Superjuice и требующие изменения управленческого 
подхода социальные, политические и экономические силы. 
2. Что, по-вашему, должна в первую очередь сделать Луиза, чтобы начать в 
компании процесс преобразований? 
 

Ситуационный практикум №3.  
Тема 3. Среда функционирования предприятия. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Что такое среда предприятия? 
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2. Что такое внешняя и внутренняя среда предприятия? 
3. Что такое внешняя среда фирмы? 
4. Что относится к факторам внешней среды? 

2. Ситуационные задания 
Задание 1 
Как важно правильно назвать товар 
Прорваться на международный рынок сбыта является желанной целью 
большинства развивающихся фирм. Но даже крупным межнациональным 
корпорациям бывает чрезвычайно трудно добиться этого из-за различии в языке 
и культурных традициях. Вот примеры некоторых конфузов: 
Для Китая название "Кока-Кола" сначала перевели как "Кекон-Ке-Ла". К 
сожалению, только напечатав тысячи этикеток, выяснилось, что это выражение 
означает "кобыла, нашпигованная носком". Фирма "Кока-Кола" изучила 40 
тысяч китайских иероглифов и выявила, что наиболее близкий фонетический 
эквивалент - это "Ко-Коу-Ко-Ле", что в вольном переводе означает "полный рот 
счастья". 
На Тайване при переводе девиза "Пепси": "Стань снова молодым вместе с 
поколением "Пепси", получилось - "Пепси" поднимает твоих предков из 
могилы". 
Опять-таки, по-китайски "жареные цыплята по-кентукийски", которые 
рекламировались словами "так вкусно, что пальчики оближешь", превратилось в 
"напрочь откусишь себе пальцы". 
Американский рекламный девиз сигарет "Салем - почувствуй себя свободным!" 
при переводе на японский звучал так: "Когда курить "Салем", то чувствуешь 
себя таким освеженным, что голова становится пустой". 
Когда "Дженерал Моторс" стала продавать автомобиль "Шеви Нова" в Южной 
Америке, то никто несообразил, что "нова" означает "не поедет". Узнав о 
причине коммерческого конфуза, предприниматели переименовали модель для 
испаноязычного рынка и назвали машину "Карибе". 
Когда компания авторучек "Паркер" стала продавать свои изделия в Мексике, то 
в рекламе говорилось, то есть предполагалось сказать: "Эта авторучка не 
подтекает в кармане и не поставит вас в неловкое положение". Однако при 
переводе вкралась ошибка из-за похожего написания и звучания слова. В 
результате получилось любопытное обещание: "Эта авторучка не подтекает в 
кармане и сделает вас беременной". 
Даже испаноязычный американский рынок может оказаться чреватым 
неожиданностями. Изготовитель летних футболок на Майами был уверен, что 
выводит надпись: "Я видел римского папу" на сувенирных рубашках во время 
визита Его Преосвященства, а по испански получилось: "Я видел Картошку".
 Зубная наста "Колгейт" была представлена во Франции под названием 
"Кыо". Оказалось, что так называется широко известный порнографический 
журнал. 
Вопросы для контроля: 
1. Почему предприниматели должны внимательно относиться к названию 
своей фирмы? 

http://be5.biz/ekonomika/e003/09.html
http://be5.biz/ekonomika/e003/09.html
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2. В каких случаях фирмы с именами предпринимателей помогают 
продвижению 
3. Какие ассоциации у Вас вызывают названия указанных фирм и продуктов? 
 

Ситуационный практикум №4.  
Тема 5. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Что такое предпринимательская деятельность 
2. Дайте определение производственному предпринимательству? 
3. Что предусматривает коммерческое предпринимательство? 
 

2. Ситуационные задания  
Задание 1 
Завод, выпускающий стройматериалы, столкнулся с ситуацией значительного 
повышения спроса на свою продукцию, вызванного развернувшимся 
строительством коттеджного поселка в окрестностях города. В связи с этим 
директор завода принял решение увеличить объем выпускаемой продукции на 
30%. 
На совещании, проведенном директором, выяснилось, что «узким местом», 
затрудняющим решение поставленной задачи, является распределение работы 
между исполнителями и загрузка производственных мощностей. 
Для решения этой проблемы были предложены следующие варианты цели: 
— введение основного календарного плана, обеспечивающего гибкость в работе 
и удобного при выполнении срочных заказов, применяемого чаще всего при 
постоянной номенклатуре продукции и при наличии опытных мастеров; 
— переход на метод беспрерывной загрузки, который отличается от 
предыдущего метода большей детализацией хода производства, использованием 
различного рода отчетно-учетных форм, показывающих весь ход выполнения 
работы, а также графиков загрузки; 
— использование графиков по стадиям выполнения задания, позволяющих 
больше детализировать ход производственного процесса с указанием времени 
наладки оборудования, сроков начала и завершения работы, времени 
перемещения материалов, количества изготавливаемых изделий и 
задействованных станков и т. д., в то же время это более дорогостоящий вариант. 
Вопросы для контроля: 
Оцените ситуацию, сложившуюся на заводе. Какую из трех возможных целей вы 
бы выбрали? Обоснуйте свой выбор. 
Задание 3 
Одной из основных проблем, возникших перед заводом, выпускающим трактора, 
является недостаточная ритмичность производства. Она не позволяет обеспечить 
дальнейший рост производства тракторов, пользующихся устойчивым спросом 
на рынке сбыта. 
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Чтобы подготовить и принять решение о проведении специальных мероприятий 
по обеспечению ритмичного функционирования производства, руководство 
завода должно четко сформулировать цель, характеризующую, с одной стороны, 
уровень ритмичности производства тракторов, которого хотелось бы достичь 
при реализации намечаемых мероприятий, а с другой — путь, который приведет 
к достижению поставленной цели. 
Вопросы для контроля:  
Как бы вы на месте руководства завода сформулировали цель, достижение 
которой гарантировало бы заводу необходимый уровень ритмичности 
производства? Сформулируйте траекторию и точечную цели, достижение 
которых способствовало бы повышению объема производства тракторов в 
приведенной управленческой ситуации за счет увеличения ритмичности их 
производства. 
 

Ситуационный практикум №5.  
Тема 6. Малые предприятия и их развитие. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Какие предприятия относят к малым предприятиям? 
2. Перечислите виды малых предприятий? 
3. Какие характеристики малых предприятий можно привести? 
 

2. Ситуационные задания 
Задание 1 
Виктор Киам и электробритва Remingtton Remingtton Рroducts, Insт — 
производитель электробритв Remingtton. С 1940-х по 1960-е годы компания 
росла и процветала благодаря своей репутации производителя продукции 
высочайшего качества. Хотя RemingttonРroducts была частью холдинга 
международного конгломерата SperryRand, ее возглавлял основатель 
корпорации. В 1967 году ее первый владелец ушел на покой и его место занял 
инженер, страстно увлекавшийся разработкой новых продуктов. На протяжении 
следующих двенадцати лет он направлял все усилия компании на креативный 
дизайн продукции. Модели изменялись каждые полгода, причем зачастую 
настолько незначительно, что потребители этого не замечали. Но даже в этом 
случае выход каждой новой модели означал отказ компании от предыдущей. 
Розничные торговцы не хотели иметь запасы электробритв Remingtton, 
поскольку модели постоянно устаревали. Положение компании на рынке начало 
ослабевать, что продолжалось несколько лет. 
В 1979 году Виктор Киам выкупил Remingtton у SperryRand. Он решил, что 
компанию надо сохранить, после того как жена подарила ему бритву 
К.егшгщ1оп. Став владельцем фирмы, Киам кардинально изменил ее 
деятельность. Первым делом он создал группу из менеджеров других компаний, 
в которых работал до этого, и уволил большинство прежних руководителей 
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Кетт%1оп. Затем он провел дальнейшее сокращение и уволил трех из четырех 
производственных менеджеров и большинство инженеров фирмы. 
Нацелив компанию на "скорость и эффективность", Киам сосредоточил 
внимание на моральном духе коллектива. Многие сотрудники, которых Киам не 
хотел увольнять, ушли из компании, не выдержав стресса, связанного с резкими 
переменами. Чтобы остановить эту опасную тенденцию, сотрудников 
ознакомили с планами дальнейшего развития фирмы и все работники были 
включены в программы стимулирования. 
Обеспечив некоторую стабильность, Киам вновь сосредоточил внимание на 
са¬мой бритве. От хромированных деталей и украшений, увеличивающих вес, 
но улучшавших работу бритвы, отказались. Благодаря упрощенному дизайну 
продукт стал дешевле, от чего выиграли потребители. Розничных торговцев 
заверили, что ассортимент будет стабильным, а их заказы будут выполняться в 
течение суток. Встать компании на путь восстановления помогли и другие 
нововведения в области маркетинга, например термоусадочная упаковка и 
гарантия возврата денег. 
Вопросы к размышлению: 
1. Базируясь на представленной выше информации, скажите, каким из пяти 
стилей лидерства по Вруму - Йеттону воспользовался Киам, став владельцем 
Remingtton. 
2. Как бы вы охарактеризовали стиль лидерства Киама:  
- как ориентированный на работу или на человека? 
3. Как вы считаете, может ли измениться ситуация в Remingtton по мере 
возрождения компании? Возникнет ли у нее потребность в гибком или 
адаптивном стиле лидерства? 
 

Ситуационный практикум №6.  
Тема 7. Основные фонды предприятия. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. По каким признакам классифицируются основные фонды предприятия? 
2. Каковы источники формирования основных фондов предприятия? 
3. Какие существуют варианты стоимостной оценки основных фондов? 
4. Для чего необходима переоценка основных фондов? 
5. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных фондов? 
6. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 
фондов? 
7. Какие показатели используют для оценки использования оборудования? 
8. Что понимается под воспроизводством основных фондов? Какие существуют 
формы воспроизводства основных фондов? 
 

2. Ситуационные задания 
Как важно правильно назвать товар. 
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 Прорваться на международный рынок сбыта является желанной целью 
большинства развивающихся фирм. Но даже крупным межнациональным 
корпорациям бывает чрезвычайно трудно добиться этого из-за различии в языке 
и культурных традициях. Вот примеры некоторых конфузов: 
Для Китая название "Кока-Кола" сначала перевели как "Кекон-Ке-Ла". К 
сожалению, только напечатав тысячи этикеток, выяснилось, что это выражение 
означает "кобыла, нашпигованная носком". Фирма "Кока-Кола" изучила 40 
тысяч китайских иероглифов и выявила, что наиболее близкий фонетический 
эквивалент - это "Ко-Коу-Ко-Ле", что в вольном переводе означает "полный рот 
счастья". 
На Тайване при переводе девиза "Пепси": "Стань снова молодым вместе с 
поколением "Пепси", получилось - "Пепси" поднимает твоих предков из 
могилы". Опять-таки, по-китайски "жареные цыплята по-кентукийски", которые 
рекламировались словами "так вкусно, что пальчики оближешь", превратилось в 
"напрочь откусишь себе пальцы". 
Американский рекламный девиз сигарет "Салем - почувствуй себя свободным!" 
при переводе на японский звучал так: "Когда курить "Салем", то чувствуешь 
себя таким освеженным, что голова становится пустой". 
Когда "Дженерал Моторс" стала продавать автомобиль "Шеви Нова" в Южной 
Америке, то никто несообразил, что "нова" означает "не поедет". Узнав о 
причине коммерческого конфуза, предприниматели переименовали модель для 
испаноязычного рынка и назвали машину "Карибе". 
Даже испаноязычный американский рынок может оказаться чреватым 
неожиданностями. Изготовитель летних футболок на Майами был уверен, что 
выводит надпись "Я видел римского пану" на сувенирных рубашках во время 
визита Его Преосвященства, а по-испански получилось: "Я видел Картошку". 
Франк Пюрдью составил девиз: "Только настоящий мужчина может приготовить 
цыпленка с нежным вкусом". Перевод на испанский сделали плохо, и по всей 
Мексике висели фотографии Фрэнка с цыпленком и руке и надписью: "Только 
настоящий мужчина может разогреть цыпочку". 
Вопросы для контроля: 
1. Почему предприниматели должны внимательно относиться к названию своей 
фирмы? 
2. В каких случаях фирмы с именами предпринимателей помогают продвижению 
Задание 1 
Завод, выпускающий стройматериалы, столкнулся с ситуацией значительного 
повышения спроса на свою продукцию, вызванного развернувшимся 
строительством коттеджного поселка в окрестностях города. В связи с этим 
директор завода принял решение увеличить объем выпускаемой продукции на 
30%. 
На совещании, проведенном директором, выяснилось, что «узким местом», 
затрудняющим решение поставленной задачи, является распределение работы 
между исполнителями и загрузка производственных мощностей. 
Для решения этой проблемы были предложены следующие варианты цели: 
— введение основного календарного плана, обеспечивающего гибкость в работе 
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и удобного при выполнении срочных заказов, применяемого чаще всего при 
постоянной номенклатуре продукции и при наличии опытных мастеров; 
— переход на метод беспрерывной загрузки, который отличается от 
предыдущего метода большей детализацией хода производства, использованием 
различного рода отчетно-учетных форм, показывающих весь ход выполнения 
работы, а также графиков загрузки; 
— использование графиков по стадиям выполнения задания, позволяющих 
больше детализировать ход производственного процесса с указанием времени 
наладки оборудования, сроков начала и завершения работы, времени 
перемещения материалов, количества изготавливаемых изделий и 
задействованных станков и т. д., в то же время это более дорогостоящий вариант. 
Вопросы для контроля: 
Оцените ситуацию, сложившуюся на заводе.  
Какую из трех возможных целей вы бы выбрали? Обоснуйте свой выбор. 
Задание 2 
Одной из основных проблем, возникших перед заводом, выпускающим трактора, 
является недостаточная ритмичность производства. Она не позволяет обеспечить 
дальнейший рост производства тракторов, пользующихся устойчивым спросом 
на рынке сбыта. 
Чтобы подготовить и принять решение о проведении специальных мероприятий 
по обеспечению ритмичного функционирования производства, руководство 
завода должно четко сформулировать цель, характеризующую, с одной стороны, 
уровень ритмичности производства тракторов, которого хотелось бы достичь 
при реализации намечаемых мероприятий, а с другой — путь, который приведет 
к достижению поставленной цели. 
Вопросы для контроля: 
Как бы вы на месте руководства завода сформулировали цель, достижение 
которой гарантировало бы заводу необходимый уровень ритмичности 
производства? Сформулируйте траекторию и точечную цели, достижение 
которых способствовало бы повышению объема производства тракторов в 
приведенной управленческой ситуации за счет увеличения ритмичности их 
производства. 
Задание 3 
Проанализируйте наличие и движение основных средств предприятия за год, 
определив коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных средств. 
Исходные данные: Наличие основных средств на начало года 6500 тыс. рублей. 
За год введено: - 18 мая основных средств на сумму 50 тыс. рублей; - 20 августа - 
на сумму 20 тыс. рублей; - 15 ноября куплено оборудование на сумму 35 тыс. 
рублей, затраты на его установку составили 5 тыс. рублей. 21 ноября выбыло 
основных средств на сумму 90 тыс. рублей.  
РЕШЕНИЕ. Формулы расчета коэффициентов представим ниже:  
1. Коэффициент прироста (Кпр)  
2. Коэффициент обновления (Кобн) 3. Коэффициент выбытия (Квыб) Получаем: 
Стоимость поступивших ОФ = 50 + 20 + 35 + 5 = 110 тыс. руб. Стоимость 
выбывших ОФ = 90 тыс. руб. Стоимость ОФ на конец года = 6500 + 110 – 90 = 
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6520 тыс. руб.  
1. Коэффициент прироста (Кпр) 2. Коэффициент обновления (Кобн) 3. 
Коэффициент выбытия (Квыб) Задача скачана с https://www.matburo.ru/ (еще 
много бесплатных примеров на сайте) ©МатБюро - Решение задач по 
математике, экономике, статистике 2 На основании расчетов можно сделать 
вывод о том, что обновление основных фондов идет несколько быстрее, нежели 
выбытие, что является положительным моментом. 
Задание 4 
Определите фондоотдачу, если известно, что объем валовой продукции составил 
221774 руб., фондовооруженность труда 21,7; а среднесписочная численность 
730 человек.  
РЕШЕНИЕ. Фондоотдача определяется по формуле: где Fо – фондоотдача; ТП – 
объем товарной продукции, руб.; Fс.г – среднегодовая стоимость основных 
фондов, руб. Фондовооруженность труда определяется по формуле: где Fв – 
фондовооруженность, руб./чел.; Чппп - среднесписочная численность ППП за 
год. Исходя из формулы фондовооружености определим среднегодовую 
стоимость основных фондов: Fс.г. =21,7*730 = 15841 Подставим полученное 
значение в первую формулу и определим фондоотдачу: Fо = 221774 / 15841 = 14 
руб./руб.  
 
 

Ситуационный практикум №7.  
Тема 10. Финансы предприятия. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Каким образом связаны концепция знаковой трактовки финансовых ресурсов 
и стоимостная парадигма бизнеса? 
2. Каковы перспективные направления развития адаптивной концепции? 
3. Какие угрозы характерны для современной финансово-кредитной сферы 
функционирования организаций? 
4. Каким образом может быть усовершенствована методика мониторинга 
стоимости экономического субъекта? 
5. Какие виды рисков вы можете выделить применительно к финансовому 
механизму организации? 
 

2. Ситуационные задания 
Задание 1 
Предположим, что SecondNationalBankofPaloAlto выпустил аккредитив на сумму 
50 млн. дол., чтобы обеспечить займы по коммерческим векселям 
InsellCorporation. Комиссионный сбор 0,25%, а плата за пользование кредитом 
0,125%. Рассчитать годовую стоимость аккредитива, если средний объем займа 
по коммерческим векселям составляет 20 млн. дол 
Задание 2  
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Американская компания желает импортировать на 100000 долл. Электронных 
комплектующих из Японии, две компании договариваются об использовании 90-
дневного срочного векселя при оплате. Американская компания открывает в 
своем банке аккредитив. Это означает, что банк соглашается акцептовать тратту, 
переведенную в адрес компании через японский банк. Японская фирма 
отгружает товары и в то же время выписывает тратту, являющуюся указанием 
американской фирме оплатить сумму поставки в 90-дненевный срок. Затем 
тратта передается японскому банку. Согласно предварительной договоренности 
тратта посылается в американский банк и акцептуется этим банком. В этот 
момент она становится банковским акцептом. В сущности банк принимает на 
себя ответственность за оплату, таким образом, заменяя трассата – 
американскую компанию – собой. Что можно сказать о тратте, если банк хорошо 
известен? Что такое процент инвестора? 
 
Задание 3 
Рассчитать чему равна эффективная ставка процента по двум способам уплаты 
процентов по ссуде (на инкассовой основе и на основе дисконта), если сумма 
ссуды равна 10000 долл. под 12% на 1 год? 
Задание 4 
В дополнение к ссудному проценту коммерческие банки часто требуют от 
заемщика поддерживать остатки на счете в банке в объеме, прямо 
пропорциональном либо сумме кредита, либо сумме комиссионных. Эти 
минимальные остатки известны как компенсационные остатки. Требуемый 
объем компенсационных остатков варьируется в зависимости от конкретных 
условий на рынке кредитов и специфики отношений между кредитором и 
заемщиком. Банки хотели бы иметь остатки, составляющие по крайней мере 10% 
от предельной суммы кредита. Рассчитать величину компенсационного остатка, 
если предельная сумма кредита составляет 2 млн. долл. 
Задание 5 
Банк потребовал, чтобы объем остатков составлял в среднем 8% от размера 
кредита плюс 5% на сумму задолженности клиента банку в течение срока 
использования кредита. Рассчитать величину компенсационных остатков для 
этого случая, если предельная сумма кредита составляет 2 млн. долл., а средний 
объем используемых заемных средств – 600000 долл. 
Задание 6  
В январе 2002 года ЗАО «Актив» отгрузило ООО "Пассив" партию 
облицовочного кирпича на сумму 960000 руб. (в том числе НДС - 160000 руб.). 
«Пассив» перечислил денежные средства за материалы только в апреле.В 
договоре определено: «...право собственности на продаваемый Товар переходит 
от Продавца к Покупателю в момент отгрузки Товара со склада Продавца...». 
«Актив» определяет доходы и расходы в целях налогооблажения по методу 
начисления. Это написано у него в учетной политике. Какой доход должен быть 
указан в декларацию по налогу на прибыль за первый квартал 2002г.? 
Задание 7 
Какой метод (по начислению или кассовый) может применять организация в 
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году, следующим за отчетным, если имеет место следующее распределение 
выручки от реализации по кварталам текущего года? 
В 2017 году у ООО «Пассив» выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
составила: 
- за I квартал – 600 000 руб. 
- за II квартал – 1 700 000 руб. 
- за III квартал – 300 000 руб. 
- за IV квартал – 600 000 руб. 
Задание 8 
Рассчитать величину налогового бремени для организации, если величина 
начисленных за исходный период налогов составила 10 000 руб., а объем 
реализации за тот же период времени – 1 250 000 руб.? 
Задание 9 
Предположим, что ссуда с погашением в рассрочку предоставлялась на условиях 
12 равных ежемесячных выплат, а ссудный процент составил 12%. Заемщик 
получил 10 дол., а номинал векселя, следовательно равен 11 200 долл. Таким 
образом, 1200 долл. идут на выплату процентов. Каковы выплаты заемщика в 
течение года, если заемщик использовал все 10 000 долл. только в первый 
месяц? 
Задание 10 
Процентная ставка по микрокредитам и целевая группа предпринимателей 
достаточно сильно связаны друг с другом. 
Какова ставка процента за кредит для предприятий оптово-розничной торговли 
при размере кредита менее 20000 руб.? 
Какова ставка процента за кредит производственного бизнеса при размере 
кредита до 50000 руб.? 
Какова ставка процента за кредит инновационных проектов?  
 

Ситуационный практикум №8.  
Тема 11. Логистика на предприятии. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 
 

1. Вопросы для обсуждения 
1. В чем заключается основная цель логистики?  
2. Какие задачи ставит и решает логистика как наука?  
3. Перечислите основных участников логистического процесса.  
4. В чем будет выражаться связь логистики и маркетинга?  
5. Объясните, почему возможность широкомасштабного применения логистики 
в экономике появилась лишь во второй половине ХХ в.?  
6. В чем будет выражаться эффективность логистического подхода?  
7. В чем выражается новизна логистического подхода?  
8. В чем будет выражаться применение логистики на малом предприятии, на 
крупном предприятии? 
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2. Ситуационные задания 

Задание 1 
Компания «Джиди» является небольшим производителем кровельного 
материала. Кровельный материал компания продает в штатах Флорида, 
Джорджия и Южная Каролина. Ежегодные объемы продажи составляют 28 млн. 
долларов. Последние годы бизнес идет удачно и объемы продаж ежегодно 
растут. Строительство домов и коттеджей на юге США постоянно 
увеличиваются. Это происходит в основном по причине того, что население 
страны после выхода на пенсию покупает или строит дома в теплом благодатном 
климате южных штатов и переезжает туда на постоянное место жительства.  
Темпы роста строительства домов и коттеджей в этом районе более высокие, чем 
в целом по стране. Помимо «Джиди» в этом регионе США действуют и 6 другие 
фирмы - производители кровельных материалов, которые начали открывать 
здесь свои производства или строить распределительные склады 
(distributioncenters).  
За последние годы конкуренция на рынке строительства домов в этом регионе 
сильно возросла. Цены на строительные, в том числе и на кровельные 
материалы, пошли вниз. Строительные компании также испытывают 
конкуренцию и в переговорах с производителями настаивают на постоянном 
снижении цен. В сложившихся условиях президент компании «Джиди» 
встретился со старшим руководящим составом фирмы для разработки стратегии. 
Было решено, что компания должна стать дешевым производителем 
высококачественного кровельного материала. Только это ей позволит оставаться 
конкурентоспособным предприятием и сохранить уровень доходов. Оба 
небольших завода компании должны работать с максимальной эффективностью 
и на полную мощность.  
Если уровень производства упадет, то простой оборудования вызовет рост 
непроизводительных расходов и издержек производства, а, следовательно, цены 
продукции, что чревато потерей рынков сбыта. Вице-президент по логистике 
компании также присутствовал на общем совещании руководства, на котором 
была определена стратегия фирмы – «низкие цены и высокое качество».  
Смысл логистических операций состоит в том, что компания обладает 35 
грузовиками, которые оперативно по заказам клиентуры и в строго 
определенные сроки завозят материалы на строительные площадки. Эти же 
грузовики доставляют материалы с двух заводов на четыре склада, 
расположенные в штатах Атланта, Джорджия, Колумбия и Южная Каролина. 
Каждый из четырех складов содержит полный набор всей продукции компании.  
Из-за некоторого снижения сбыта, вызванного возросшей конкуренцией, все 
четыре склада в настоящее время заполнены продукцией. Приходится даже 
использовать в полной мере заводские склады. Основной целью стратегии 
компании в области логистики, по мнению вице-президента, должно стать 
поддержание на высшем уровне обслуживания заказчиков.  
Удалось установить, что основной конкурент компании «Джиди» не имеет своих 
складов и осуществляет поставки кровельных материалов с арендованных 
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складов грузовиками автотранспортных фирм. Кроме того, водители этих 
грузовиков никак не участвуют в процессе погрузки и разгрузки грузов в 
отличие от водителей «Джиди», которые всегда помогают на строительных 
площадках.  
Использование конкурентом компании грузовиков автотранспортных фирм 
приводит к тому, что имеют место задержки в доставке. Вице-президент по 
логистике «Джиди» понимает, что если уровень обеспечения поставок и уровень 
обслуживания клиентуры упадет, это, в условиях возросшей конкуренции, 
приведет к краху компании. 
Определите, какие стратегические решения в области логистики должен принять 
вице-президент компании «Джиди» в дополнение к стратегии четкого 
обеспечения поставок и качественного обслуживания клиентуры. 

Задание 2 
Раскройте причины сложившейся ситуации и предложите способы оптимизации 
поставок  
Фирма ООО «Кодак» была создана в 1992 г. и одна из основных задач ООО 
«Кодак» – оставаться компанией мирового класса по управлению по- 12 
ставками и обслуживанию заказчиков на рынке разнообразных фото 
принадлежностей. 000 «Кодак» имеет около 100 поставщиков, находящихся в 
различных странах мира. Номенклатура поставляемых товаров насчитывает 
примерно 3 тыс. наименований.  
Абсолютное большинство поставок (более 70 %) осуществляется в составе 
сборных отправок. Пользуясь услугами своих транспортноэкспедиторских 
компаний, поставщики адресовали компании «Кодак» грузы в составе сборных 
отправок, которые прибывали на различные московские и подмосковные 
терминалы и склады временного хранения. Их география обширна и часто 
непредсказуема.  
При этом маршруты и сроки поставок часто не соответствовали прогнозам. ООО 
«Кодак» обычно с большим опозданием получало извещение о фактическом 
поступлении товаров на склады временного хранения (т.к. поставщики 
фактически переставали отслеживать продвижение товаров после их отгрузки), 
что вызывало повышенные расходы по оплате складских услуг и штрафы за 
превышение сроков хранения. Фирма стала нести большие расходы, собирая 
прибывшие грузы с многочисленных складов на центральный склад.  
На таможнях также нередко возникала необходимость предоставления 
сертификатов специальных разрешений ведомств, что также приводило к 
увеличению времени таможенного оформления и соответственно к 
возникновению дополнительных расходов. Статистика ООО «Кодак» 
свидетельствует, что средняя продолжительность даже экспрессперевозок и 
таможенного оформления требовала не менее 21 суток 

Задание 3 
Предприятие «Арина» занимается пошивом и реализацией габардиновых 
покрывал, причем на одно покрывало требуется 5 м габардина.  
В третьем квартале года, исходя из требований рынка и производственных 
возможностей фирмы, утверждена программа производства – 8 400 изделий.  
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На складе предприятия на 1 июля находится 1050 м ткани, а в июне уже было 
заказано поставщику, но не получено 500 м.  
Определите необходимый объем закупок материала на третий квартал. Задание 

4 
Предприятие выпускает наукоемкую продукцию, производство которой требует 
комплектующих изделий. Можно купить эти комплектующие изделия у 
поставщика по цене 5 тыс. руб. за единицу либо изготовить их у себя.  
Переменные расходы на единицу изделия составляют 4, 3 тыс. руб., постоянные 
расходы – 6 500 тыс. руб.  
Определите стратегию «снабжения» предприятия комплектующими изделиями: 
закупать изделия у поставщика или изготавливать их на предприятии?  

Задание 5 
Фирма занимается производством сборной мебели, для чего она поставляет 
комплектующие С, годовая потребность в которых 3000 ед.  
Величина затрат на заказ – 25 у.е., стоимость единицы заказываемого 
комплектующего – 8 у.е., доля затрат на содержание запасов – 20% от стоимости 
единицы продукции.  
Тариф на транспортировку малой партии (до 300 ед.) – 1 у.е. за ед. тариф на 
транспортировку крупной партии (более 480 ед.) – 0,65 у.е. за ед.  
Какова будет политика фирмы относительно организации поставок? Каким 
образом транспортный тариф может оказать влияние на объем заказываемой 
партии? 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
Практикум по решению задач №1.  

Тема 4. Конкурентоспособность продукции предприятия 
План 

1. Вопросы для обсуждения 
2. Задачи 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Экономическая сущность конкурентоспособности предприятия.  
2. Жизненный цикл конкурентного преимущества предприятия.  
3. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности предприятия.  
4. Ресурсный и продуктовый подходы к оценке конкурентоспособности 
предприятия.  
5. Методы оценки конкурентоспособности предприятия.  
6. Определение экономической эффективности ресурсов и финансовой 
устойчивости – интегральный показатель конкурентоспособности предприятия.  
7. Оценка конкурентоспособности товаров – один из методов определения 
конкурентоспособности предприятия.  
8. Метод оценки конкурентоспособности предприятия по показателям 
конкурентоспособности товара и доли предприятия на рынке.  
9. Определение конкурентоспособности предприятия 

2.Задачи 
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Задача 1 
Промышленная организация на основе своих производственных мощностей 
может выпускать следующие товары: Р1, Р2, Р3, Р4, Р5. Аналогичная продукция 
Р1', Р2', Р3', Р4', Р5' выпускается конкурирующими организациями. 
Интегральный показатель конкурентоспособности соответствующих товаров 
характеризуется: ОКС1 – 0,172; ОКС2 – 0,176; ОКС3 – 0,218; ОКС4 – 0,245 и 
соответственно у товаропроизводителей-конкурентов: ОКС1' – 0,182; ОКС2' – 
0,186; ОКС3' – 0,216; ОКС 4' – 0,29. 
Задача 2.  
Определить интегральный показатель относительной конкурентоспособности 
товара и оценить возможности включения его в план производства, если 
уровень доверия параметра УД1 – 0,85; УД2 – 0,64; УД3 – 0,58; УД4 – 0,93. 
Соответственно на предприятии-конкуренте УД1' – 0,88; УД2' – 0,58; УД3' – 
0,59, УД4' – 0,9. 
Задача 3 
Определить размеры и прирост реализуемой продукции, предусмотренные 
планом. 
Объем реализуемой продукции в отчетном году составит 600 тыс. руб. По плану 
предприятие изготовит продукции за год на сумму 756 тыс. руб. Дополнительно 
к программе выпуска готовых изделий предприятием будут оказаны услуги 
промышленного характера заводам отрасли на 42 тыс. руб. и выпущено 
полуфабрикатов для реализации на сторону 12 тыс. руб. Норма запаса готовой 
продукции в плановом году составит 20 дней. Остатки нереализованной 
продукции на конец отчетного года – 75 тыс. руб. 

 
Практикум по решению задач №2.  

Тема 7. Персонал и оплата труда на предприятии. 
План 

1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Что представляет собой заработная плата как экономическая категория? 
2. Из каких частей формируется заработная плата? 
3. Каков размер МРОТ в настоящее время в России? 
4. Что понимают под организацией оплаты труда? 
5. Каковы условия применения сдельной оплаты труда? 
6. По каким формам и системам оплачивается труд основных рабочих? 
7. Какие формы и системы используются при оплате труда вспомогательных 
рабочих? 
8. Какие формы и системы оплаты труда применяются для служащих? 

2. Задачи 
Задание 1 
Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 19 руб./ч. Продолжительность 
рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма выработки – 
20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. 
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Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 
а) при простой повременной системе оплаты труда; 
б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от 
тарифа); 
в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 7,2 руб.); 
г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного 
заработка за каждый процент превышения нормы выработки);  
д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 
1,8). 

 
Задание 2 
1. По действующему на предприятии положению предусмотрено увеличение 
расценок на продукцию сверх установленной нормы при ее перевыполнении до 
10 % – в 1,5 раза, а выше 10 % – в 2 раза. 
Размер премии – 45 %, районный коэффициент – 15 % (см. таблицу). 

Деталь 

Количество, 
шт. % вы-

полне-
ния 

Количество деталей, 
выработанных сверх 

нормы, шт. 

Расценка, р. 

по 
плану 

прогрессивная 

План Факт до 10 % свыше 10 
% до 10 % свыше 10 

% 

1 240 250 104,1 10 – 15 15 ∙ 1,5 = 
22,5 – 

2 480 552 115,0 480 ∙ 10 : 
100 = 48 

480 ∙ 5 : 
100 = 
= 24 

10 10 ∙ 1,5 = 
15,0 10 ∙ 2 = 20 

Необходимо рассчитать заработную плату токаря по сдельно-прогрессивной 
системе оплаты труда за месяц. 
2. Предприятие производит изделия в количестве 50 тыс. шт. в год, оптовая 
цена за 1 ед. – 3 тыс. р., норма времени на изготовление ед. изд. – 200 ч, 
стоимость 1 ч – 40 р. Доплаты до полного фонда оплаты труда – 30 % от прямого 
заработка сдельщиков. 
Номинальный фонд времени одного рабочего – 2080 ч. Простои планируются в 
размере 12 % от номинального фонда времени, коэффициент выполнения норм 
выработки – 1. 
Определить среднемесячную заработную плату одного рабочего и его 
выработку. 
3. Определить индивидуальный заработок каждого рабочего при 
коллективной сдельной оплате труда, если коллективная расценка за 
регулировку химического аппарата – 22 668 р. 
Регулировка выполняется четырьмя рабочими. Рабочий 3-го разряда затратил на 
выполнение работы 10 ч, рабочий 4-го разряда – 5 ч, 5-го – 20 ч, 6-го – 6 ч. 
Тарифные коэффициенты по действующей сетке: 3-й разряд – 1,26; 4-й – 1,324; 
5-й – 1,536; 6-й – 1,788. 
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4. Рабочий за месяц изготовил 350 деталей, выполнив норму на 120 %. 
Сдельная расценка за деталь – 30 р. Оплата труда за изготовление продукции 
сверх нормы производится по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. 
Определить заработную плату рабочего при сдельно-прогрессивной системе 
оплаты труда. 

 
Практикум по решению задач №3.  

Тема 8. Оборотные фонды предприятия 
План  

1. Вопросы для обсуждения  
2. Задачи  

1. Вопросы для обсуждения 
1. Что понимается под оборотными средствами предприятия? 
2. В чем сущность кругооборота оборотных средств промышленного 
предприятия. 
3. Каков состав оборотных средств промышленного предприятия ? 
4. Чем отличается состав оборотных средств предприятия промышленности и 
торговли? 
5.Какие показатели используются для оценки эффективности использования 
оборотных средств? 
6.Какие факторы определяют потребность предприятия в оборотных средствах? 
7. Что понимается под нормированием оборотных средств? 
8. Чем различаются понятия норма и норматив оборотных средств? 
9. Как обосновать норму оборотных средств в запасах сырья, материалов для 
промышленного предприятия. 
10.Как обосновать норму оборотных средств в незавершенном производстве? 
11.Как обосновать норму оборотных средств в запасах готовой продукции на 
складах? 
12. Как обосновать норму оборотных средств в запасах товаров для предприятия 
торговли? 

2. Задачи 
 Задача 1 
 1. Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 
среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс.руб., объем 
реализованной продукции за год составляет 10000 тыс.руб. Сколько 
высвободится у предприятия оборотных средств, если продолжительность 
одного оборота сократится на 10 дней? 
Задачи 2 
Определить показатели использования оборотных средств за 
квартал, при условии, что средние остатки оборотных средств 
составляют: 
на 1.04- 1200 тыс.руб. 
на 1.05- 1050 тыс.руб. 
на 1.06- 1250 тыс.руб. 
на 1.07- 1100 тыс.руб. 
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 объем реализованной продукции 20000 тыс. руб. 
Задачи 3 
Определить эффективность использования оборотных средств, если: 
- годовой объем реализации продукции – 1250 тыс. руб 
- себестоимость реализованной продукции- 1075 тыс. руб 
- среднегодовой остаток оборотных средств – 150 тыс. руб. 
Задача 4 
Определить коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота и 
сумму высвободившихся оборотных средств при следующих данных  
Исходные данные для решения задачи. 
Показатели Вариант 1 
Стоимость реализованной продукции по годовому 
плану, млн. руб.  (Орп), (сл-но, Тпл=360 дн.) 

172 

Средний остаток оборотных средств, млн. руб.(Обс) 30 
Фактическая длительность 1 оборота оборотных 
средств по отчету, дней  (Дотч.) 

50 

Задача 5 
В 2001 году объем реализованной продукции составлял 6400 тыс. рублей, 
среднегодовая сумма оборотных средств – 256 тыс. рублей. В 2002 году объем 
реализованной продукции не изменился, а коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств сократился на 5 оборотов в год. Определить, как изменилась 
среднегодовая сумма оборотных средств в 2002 году.  
Задача 6 
Себестоимость изделия 3000 руб., норма прибыли 25%  к затратам, ставка НДС 
18%. Определить отпускную цену.  
Задача 7 
Рыночная цена изделия составляет 2000 руб. (без НДС), себестоимость продукции 
– 1050 тыс. руб. Объём производства и реализации 700 изделий. Определить 
прибыль от продаж одного изделия и сумму налога на прибыль.  
Задача 8 
Определить отпускную цену продукции, если её себестоимость составляет 6000 
руб., норма прибыли для данного производства составляет 20% к себестоимости, 
ставка НДС – 18%, ставка акциза – 15%. 
Задача 9 
Определить посредническую надбавку и оптовую цену по следующим данным: 
отпускная цена составляет 650 руб. за единицу товара, величина партии поставки – 
15 тыс. единиц, издержки посредника для реализации данной партии – 600 тыс. 
руб., норма прибыли посредника – 25%. 

 
 
 

Практикум по решению задач №4.  
Тема 9. Персонал и оплата труда на предприятии 

План 
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1. Вопросы для обсуждения 
2. Задачи. 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Экономика труда.  
2. Трудовые ресурсы и персонал предприятия, процесс труда.  
3. Рабочее время и производительность труда.  
4. Нормирование труда на предприятии.  
5. Принципы организации заработной платы.  
6. Формы заработной платы. 

2. Задачи 
ЗАДАЧА №1  
В соответствии с трудовым договором для работника склада организации 
Петрова С.П. установлена простая повременная форма оплаты труда. Петров 
С.П., согласно табелю отработанного времени, в марте месяце 200 года 
отработал 176 часов. Тарифная ставка составляет 100 руб. за 1 час. 
Задание. Определить сумму заработной платы Петрова С.П. за март 200_ года. 

 
ЗАДАЧА №2  
В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника механического 
цеха организации Власова В.А. установлена повременно-премиальная форма 
оплаты труда. Размер ежемесячной премии составляет 20 % от фактически 
начисленной заработной платы. Власов В.А., согласно табелю отработанного 
времени, в марте месяце 200_ года отработал 176 час. Тарифная ставка 
составляет 110 руб. за 1 час. Задание. Определить сумму заработной платы 
Власова В.А. за март 200_ года. 

ЗАДАЧА №3  
В соответствии со штатным расписанием начальнику планового отдела 

Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. Число рабочих дней в 
марте 200_ года составляет 26 рабочих дней. Фактически Соколовым А.И. 
отработано 22 рабочих дня. 

Задание. Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 
200_ года. 

ЗАДАЧА №4  
В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 

организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. 
В марте 200_ года Кротов М.П. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка 
за единицу продукции – 35 руб. Определить сумму заработной платы Кротова 
М.П. за март 200_ года. 

ЗАДАЧА №5  
В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха 

организации Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система 
оплаты труда. В марте 200_ г. Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. 
Положением о премировании предусмотрена 20-процентная премия 
за выполнение нормы. В марте 200_ г. норма выработки составляла 600 ед. 
Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб. Задание. Определить сумму 
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заработной платы Медведевой В.А. за март 200_ года. 
ЗАДАЧА №6  

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха 
организации Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная система оплаты 
труда. В марте 200_ года Зайцев С.В. изготовил 600 ед. продукции. Сдельная 
расценка за единицу продукции: до 300 ед. – 33 руб., от 301 до 400 ед. – 35 руб., 
от 401 до 500 ед. – 37 руб., от 501 и выше – 40 руб. Задание. Определить сумму 
заработной платы Зайцева С.В. за март 200_ года. 

ЗАДАЧА №7  
График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы сантехнического 

оборудования Павлова К.Р. – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями. Тарифная ставка в месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме 
рабочего времени в марте 200_ года 176 час., а в связи с производственной 
необходимостью сверхурочно было отработано 4 часа. Задание. Определить 
сумму заработной платы Павлов К.Р. за март 200_ года. 

ЗАДАЧА №8  
Организация в соответствии с условиями коллективного договора 

производит доплату работникам за работу в ночное время. Коллективным 
договором установлена 20%-ная доплата за каждый час работы в ночное время 
(с 22.00 до 06.00 часов). Рабочий 6-го разряда Иванов А.А. в марте месяце 200_ 
года отработал 168 часов, из них 48 часов в ночное время. Заработная плата за 
фактически отработанное время составила 16 000 руб. Задание. Определить 
сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату Иванова А.А. за 
март 200_ года. 

ЗАДАЧА №9  
Работник бухгалтерии Славина А.Н. на основании приказа руководителя 

организации в связи с производственной необходимостью отработала в марте 
месяце два выходных дня. При норме рабочего времени 22 дня 2 дня 
отработаны сверх нормы. Согласно штатному расписанию месячный оклад 
бухгалтера Славиной А.Н. составляет 18 000 руб. Задание. Определить доплату 
за работу в выходные дни и сумму заработной платы Славиной А.Н. за март 
200_ года. 

ЗАДАЧА №10  
Работнику организации Павлову И.П. предоставлен очередной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 14.01.2008 
года по 27.01.2008 года включительно. Оклад работника составляет 20 000 руб., 
других выплат в пользу работника не производилось. Расчетный период с 
01.01.2007 года по 31.12.2007 года отработан Павловым И.П. не полностью: в 
мае 2007 года Павлов И.П. болел с 07.05.2007 года по 20.05.2007 года, в связи с 
чем за май ему была начислена заработная плата в сумме 5000 руб. 
Задание. Определить заработную плату Павлова И.П. за очередной отпуск. 

ЗАДАЧА №11  
Должностной оклад главного инженера Ветрова П.П. 25 000 руб. В мае 

работнику оказана материальная помощь в размере 10 000 руб. С 14.01.2008 
года по 27.01.2008 года Ветров П.П. находился в ежегодном оплачиваемом 
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отпуске сроком на 14 календарных дней. Расчетный период Ветров П.П. 
отработал полностью. Задание. Определить заработную плату Ветрова П.П. за 
очередной отпуск. 

 
ЗАДАЧА №12  
Работнику организации с 20 марта 2008 года предоставлен ежегодный 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Работнику установлен оклад 
16 000 руб. Расчетный период с 1 марта 2007 года по 28 февраля 2008 года 
отработан полностью. В течение расчетного периода работнику была начислена 
премия по итогам работы за 2007 год в размере 30 000 руб. 
Задание. Определить сумму заработной платы за отпуск. 

ЗАДАЧА №13  
Работник организации Смирнов А.А. с 14.02.2008 года уходит в отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Период с 01.02.2007 года 
по 31.01.2008 года Смирновым А.А. отработан полностью. В 2007 году 
должностной оклад работника составлял 25 000 руб. С 01.01.2008 года 
должностной оклад работника повышен на 10 % и составил 27 500 руб. 
Задание. Определить коэффициент повышения заработной платы и заработную 
плату Смирнова А.А. за очередной отпуск. 

 
Тема 12. Инвестиции и управление проектами. 
                                 План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Какие основные элементы анализа инвестиционных проектов вы знаете? 
2. Определение инвестиций. 
3. Приведите классификацию инвестиций по критерию объектов вложения 

капитала. 
4. Что понимается под инвестициями в реальные активы? 
5. Что понимается под финансовыми инвестициями? 

2. Задачи 
Задание 1 

Проект А имеет капитальные вложения в 65000 руб., а ожидаемые чистые 
денежные поступления составляют 15000 руб. в год в течение 8 лет. 
а) Какой период окупаемости этого проекта? 
б) Альтернативная доходность равна 14%. Какова чистая приведенная 
стоимость? 
в) Внутренняя норма доходности? 
г) Индекс доходности? 

Задание 2 
Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют одни и те 
же операции, но имеют различный срок службы. Затраты на приобретение и 
эксплуатацию машин приведены в таблице. 
(а) Какую машину следует купить компании, если ставка дисконта равна 6 %? 
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(б) Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы приобрели 
ту или другую машину и отдали её в аренду управляющему производством на 
весь срок службы машины, какую арендную плату вы можете назначить. 
(в) Обычно арендная плата, описанная в вопросе  
(б), устанавливается предположительно - на основе расчёта и интерпретации 
равномерных годовых затрат.  
Предположим, вы действительно купили одну из машин и отдали её в аренду 
управляющему производством. Какую ежегодную арендную плату вы можете 
устанавливать на будущее, если темп инфляции составляет 8 % в год? 
(Замечание: арендная плата, рассчитанная в вопросе (а), представляет собой 
реальные потоки денежных средств. Вы должны скорректировать величину 
арендной платы с учётом инфляции).  

Задание 3 
В результате внедрения проекта на предприятии сокращается 10 человек 
персонала с заработной платой 30 тыс. руб. каждый, 16 тыс. рублей экономится 
за счет автоматизации размещения товаров на сладе, 24 тыс. рубля 
высвобождается в результате обеспечения своевременности отгрузки продукции 
и 9 тыс. рублей за счет сокращения потерь по предоставлению документации. 
Оборудование для автоматизации процесса стоит 400 тыс. рублей, 100 тыс. 
рублей его установка.  
Эти вложения списываются по линейной амортизации в течении 5 лет. Для 
управления новой системой требуется два специалиста с заработной платой по 
80 тыс. рублей.  
Затраты по обслуживанию и ремонту составляют 24 тыс. руб. в год.  
Налог на прибыль равен 20 %, требуемый уровень доходности составляет 12 %.  
Определите: 1) чистые первоначальные вложения; 2) операционный и конечный 
поток денежных средств по проекту; 3) эффективность проекта методом ЧПС, 
ВНД, индекса прибыльности, окупаемости.  

Задание 4 
Фирма рассматривает вопрос о замене оборудования. При покупке три года 
назад оборудование стоило 60 тыс. долл. Срок полезного использования 6 лет. 
Специалисты, полагают, что оборудование проработает не больше пяти лет. 
После чего оно станет не пригодным. Сейчас это оборудование можно продать 
за 14 тыс. долл. Новое оборудование стоит 90 тыс. долл. Срок полезного 
использования 5 лет. В конце пятого года его можно продать за 20 тыс. долл. 
Новое оборудование позволит избежать расходов на ремонт старого 
оборудования в сумме 8 тыс. долл. и 15 тыс. долл. за счет сокращения простоев. 
Налог на прибыль 9 20 %, амортизационные отчисления осуществляются 
равномерно. Требуемый уровень доходности 10 %.  
Определите: 1) чистые первоначальные вложения; 2) операционный и конечный 
поток денежных средств по проекту; 3) эффективность проекта методом ЧПС, 
ВНД, индекса прибыльности, окупаемости.  

Задание 5 
Определите чистую приведенную стоимость, если индекс прибыльности равен 
двум, а первоначальные чистые вложения 500 тыс. руб.  
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Задание 6 
Предприятие планирует осуществить техническое перевооружение 
действующего производства с целью повышения производительности работы 
оборудования. Необходимый объем инвестиций составляет 20 млн руб. 
Реализация проекта приведет к увеличению выручки с 22 до 25 млн руб. в год, 
сокращению численности работающих и снижению расходов на заработную 
плату на 5 % от фонда оплаты труда до технического перевооружения, равного 4 
млн руб. Поскольку размер выручки и прибыли возрастает, после реализации 
проекта налоговые платежи предприятия увеличатся с 1,5 до 1,7 млн руб. Другие 
показатели деятельности предприятия не изменятся. Срок реализации проекта 4 
года. Определите суммарный прирост чистого дохода в результате технического 
перевооружения предприятия на 4-й год реализации данного проекта.  

Задание 7 
Рассчитайте денежный поток от реализации инвестиционного проекта, зная, что 
предприятие автосервиса решает приобрести установку для автоматической 
мойки машин стоимостью 5 млн руб. Предполагаемый срок службы мойки 5 лет. 
Норма амортизации, начисляемой линейным способом – 20 %. Ликвидационная 
стоимость предполагается равной 0. Планируется следующая выручка от 
оказания услуг: в 1-й год эксплуатации – 4,8 млн руб., во 2-й – 5,32 млн руб., в 3-
й – 5,9 млн руб., в 4-й – 5,76 млн руб., в 5-й – 4,79 млн руб. Текущие расходы по 
обслуживанию – 2,49 млн руб. в год с ежегодным увеличением на 2,5 %. Ставка 
налога на прибыль – 20 %.  

Задание 8 
 Рассматривается проект продолжительностью 3 года. Величина требуемых 
инвестиций 10 тыс. долл. Доход по годам ожидается в размере соответственно 5, 
4 и 3 тыс. долл. Стоит ли вкладывать средства, если приемлемая ставка 
дисконтирования равна 10 %? 
 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задания 1 типа 

1. Понятие экономики предприятия.  
2. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, рабочая сила.  
3. Виды цен, структура цены. 
4. Регулирующая роль налогов.  
5. Состав оборотных активов, особенности их формирования.  
6. Экономическая модель предприятия.  
7. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма.  
8. Классификация основных фондов.  
9. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов. 
10. Формирование и состав имущества предприятия.  
11. Производственная программа и производственная мощность. 
12. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма. 
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13. Классификация оборотных фондов. 
14. Трудовые ресурсы и персонал предприятия. 
15. Повышение производительности и эффективности труда. 
16. Формы и системы оплаты труда. 
17. Организационная и производственная структура промышленного 

предприятия. 
18. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и 

государственных организациях? 
19. Типы организации промышленного производства. 
20. Принципы организации заработной платы. 
21. Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия. 
22. Оценка основных средств. 
23. Показатели использования основных средств: показатели состояния, 

движения и эффективности. 
24. Простое и расширенное воспроизводство основных средств. 
25. Нематериальные активы: понятие, состав, особенности формирования и 

использования. 
 

Задания 2 типа. 
1. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его 

периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников, 
инвалидов и др.)?  

2. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных 
активов. 

3. Перечислите источники формирования оборотных активов. 
4. Определение потребности в оборотных активах. 
5. Какие организации имеет обособленный капитал? 
6. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения? 
7. Чем различаются прямые и косвенные затраты? 
8. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия? 
9. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат? 
10. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и 

охарактеризуйте ее. 
11. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой 

потенциал».  
12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия. 
13. Какие формы оплаты труда существуют?  
14. Направления использования амортизационных отчисленных. 
15. Каковы  принципы организации и что является основой организации 

заработной платы?  
16. Что такое минимальный размер оплаты труда и  как определяется его 

размер?  
17. Назовите формы оплаты труда и условия их применения.  
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18. Каковы функции заработной платы?  
19. Что понимается под организацией заработной платы?  
20. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда?) 
21. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните 

их значение.  
22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  
23. Какие виды рынков труда  существуют?  
24. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия?  
25. Определите потребность в производственных мощностях.  

 
Задания 3 типа. 

1. Рассчитать количество рабочих, необходимых для изготовления 2040 тыс. 
шт. изделий, если трудоемкость единицы продукции - 11,44 нормо-ч; 
эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего - 1850 ч; 
коэффициент выполнения норм выработки - 1,1.  

2. Определить процент снижения трудоемкости и роста производительности 
труда в плановом периоде на основании данных: планируемая трудоемкость 
производственной программы за год составляет 4 млн. нормо-ч., использование 
выявленных резервов обеспечивает в плановом периоде экономию рабочего 
времени в количестве 370 тыс. нормо-ч.  

3. По действующему на предприятии положению за выполнение месячного 
задания выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 1 % перевыполнения 
задания - 1,5 % общего заработка по тарифу за отработанное время. Почасовая 
оплата труда – 169 р., работником отработано за месяц 160 ч., тарифный 
коэффициент составляет 1,35. Задание выполнено на 105 %. Определить общий 
заработок рабочего.  

4. Рассчитать повышение производительности труда в цехе в плановый 
период, если выпуск продукции в базисный период составил 3480 млн. р.; 
среднесписочная численность работающих - 68 чел. Планируется увеличение 
выпуска продукции на 17 % при сокращении численности работающих на 4 %.  

5. Установленная на предприятии тарифная ставка 1-го разряда - 16000 р. 
Тарифный коэффициент экспедитора - 1,9. Согласно графику работ (сменности) 
предприятия за месяц нужно отработать 21 день. Фактически (с учетом 
совместительства) отработано 24 дня. Доплата за совместительство — 30 %. 
Определить заработную плату с учетом совместительства. 

6. В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На предстоящий 
год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив производительность 
труда рабочих лишь на 10%. Определите численность рабочих на планируемый 
год с учетом поставленных планов.  

7. В 2010 г. объем реализованной продукции составил 18  тыс. д.е. при 
среднегодовой сумме оборотных средств – 6 тыс. д.е. В 2011 году длительность 
одного оборота оборотных средств сократилась на 20 дней, а объем 
реализованной продукции увеличился на 15%. Определить абсолютное 
высвобождение оборотных средств.  
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8. Производственно-торговое предприятие «Круассан» реализовало 
хлебопродукции в отчетном квартале на 100 млн. руб. при средних остатках 
оборотных средств – 25 млн. руб. Определить ускорение оборачиваемости в 
плановом квартале (абсолютное и относительное), если объем реализованной 
продукции возрастет на 10% при неизменной сумме оборотных средств.  

9. В год (360 дней) выпускается 3000 изделий. Поставки стали 
осуществляются один раз в квартал. Оптимальная норма текущего запаса (в днях) 
равна половине от необходимого складского запаса за период. Норма страхового 
запаса равна 50% от текущего. Норма расхода стали (за годовой период  на 
изделие) – 108 кг. Цена стали 550 д.е. за тонну. Транспортный запас равен двум 
дням. Определить: 

− Норму запаса материалов (дни);  
− Величину производственного запаса стали (кг); 
− Норматив по производственным запасам стали (д.е.).  
10. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. Срок его 

полезного использования - 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и общую 
сумму при помощи метода суммы чисел лет срока полезного использования.  

11. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн р. 
Прогнозируемый в течение срока его эксплуатации объем продукции (работ) -25 
тыс. ед. За отчетный месяц изготовлено 500 ед. Определить амортизационные 
отчисления на единицу продукции и за отчетный месяц производительным 
способом начисления амортизации.  

12. Определите величину производственной мощности цеха (М ) и уровень 
ее использования, если известно, что: в цехе работает 40 станков; годовой 
выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы двухсменный; 
продолжительность смены — 8 ч; число рабочих дней в году — 258; 
регламентированные простои оборудования — 4% режимного фонда времени; 
норма времени на обработку одного изделия — 1,2 ч.  

13. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 
полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую сумму 
амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления 
амортизации. 

14. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и 
минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200 
руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля привилегированных 
акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято 
решение об уменьшении уставного капитала АО на  100 тыс. руб. путем выкупа 
части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО 
нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной 
стоимостью аннулированных акций.  

15. Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 
максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.  

16. Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой 
цене, если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через 
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оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. 
Издержки обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. 
Рентабельность — 30% к издержкам обращения. Ставка НДС — 18%.  

17. Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 
22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при 
пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным 
предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС — 1167 руб.  

18. Определите: добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете 
на единицу продукции в сумме; сумму НДС в рублях, которая должна быть 
перечислена в бюджет; НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной 
стоимости.  

19. Палатка, осуществляющая розничную торговлю фруктами и овощами, 
имеет 2 рабочих места. Базовая доходность в месяц 6 тыс. руб. Определить 
сумму единого дохода на вмененный доход за 1 месяц при условии, что 
корректирующие коэффициенты равны 1.  

20. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму  800 тыс. руб. и 
минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности 
чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб. 
Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.  

21. Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 
предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 
складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. руб. 
Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но чистые 
активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» 
объявлен несостоятельным. Какова сумма дополнительной ответственности, 
возлагаемая на агрофирму?  

22. Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. 
Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену 
производителя. На основании приведенных данных рассчитать стоимость 
чистых активов ОДО и сделать выводы.  

23. Сформированный уставный фонд - 2000 евро; курс евро в день расчета - 
3150 р.; основные средства - 8 610 000 р.; кредиторская задолженность - 44 690 000 
р.; запасы - 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям - 12 082 000 р.; дебиторская задолженность - 3 404 000 р.; денежные 
средства - 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по займам и кредитам - 17 368 
000 р.  

24. Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у 
завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль 
нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через 
собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги, 
уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 — 3629 руб. за 
тонну, берется с производителя. НДС — 18%.  

Рассчитать величину налогового бремени для организации, если величина 
начисленных за исходный период налогов составила 10 000 руб., а объем 



48 

реализации за тот же период времени – 1 250 000 руб.?  
25. Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска — 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность 
— 20% к затратам, ставка акциза — 15%, ставка НДС — 18%.  
 

 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 «СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Управление организацией (предприятием)» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



 2 

Содержание 
 

 
I.Аннотация к дисциплине .................................................................................................. 3 
II.Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы ...................................................... 4 
III.Тематический план ......................................................................................................... 5 
IV.Содержание дисциплины .............................................................................................. 7 
V.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..................... 9 
VI.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины ........................................................................................................................ 17 
VII.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимой для освоения дисциплины ........................................................................ 18 
VIII.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .................................................................... 18 
IX.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы .............. 19 
X.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине .................................................................................................................... 19 
 
 
 



 3 

I.  Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Управление организацией 
(предприятием)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 16.01.2017г. № 20. 

Настоящая дисциплина позволяет овладеть знаниями и практическими 
навыками самостоятельной аналитической и проектной деятельности в сфере 
производственного управления, навыками успешного решения 
управленческих проблем, рационального формирования эффективного 
использования производственных, финансовых и трудовых ресурсов.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• знакомство с методами управления производства; 
• приобретение навыков планирования производства; 
• принятие стратегических решений в управлении предприятием.  
Задачи дисциплины: 
• представление основной терминологии в сфере экономики и 

управления; 
• ознакомление с функциями менеджера предприятия; 
• рассмотрение методов производственного учета, планирования, 

контроля, прогнозирования в управлении производством;  
• формирование навыков принятия стратегических решений в 

управлении производством. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (квалификация «Экономист»). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
принимать 
оптимальные 
организационно-
управленческие 
решения 

ОК-8 Знать (З):   
• теоретические основы, направления 
организации и принятия 
управленческих решений (З1); 
• стратегии принятия управленческих 
решений (З2). 
Уметь (У): 
• разрабатывать, формировать и 
принимать управленческие  решения 
(У1). 
Владеть (В): 
• способностью к своевременному и  
обоснованному принятию 
управленческих решений (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические  
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
планировать и 
организовывать 
служебную 
деятельность 
подчиненных, 
осуществлять контроль 
и учет ее результатов 

ПК-42 Знать (З):   
• критерии, принципы и методы 
планирования и организации 
служебной деятельности персонала, 
контроля и учета ее результатов в 
конкретных условиях 
функционирования организации (З7). 
Уметь (У):    
• применять способы, методы и 
механизм планирования и организации 
служебной деятельности персонала, 
контроля и учета ее результатов в 
конкретных условиях 
функционирования организации (У6). 
Владеть (В): 
• навыками планирования и 
организации служебной деятельности 
персонала, контроля и учета ее 
результатов в конкретных условиях 
функционирования организации (В5). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III.  Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

баллы 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Основные 
теоретические 
аспекты 
управления 
предприятием. 

ОК-8 (З1, З2) 
 

6 4  6     10 Ситуационный 
практикум 
№1/10 
Дискуссия 
№1/3 
 

Тема 2. Функции 
менеджмента 
предприятия. 

ОК-8 (З1, З2, 
У1, В1) 

ПК-42 (З7, 
У6, В5) 

6 4  6     10 Ситуационный 
практикум 
№2/10 
Дискуссия 
№2/3 
 

Тема 3. 
Специфика 
управления 
предприятиями 
различных 
отраслей. 

ОК-8 (У1, 
В1) 

ПК-42 (У6, 
В5) 

6 4  6     10 Ситуационный 
практикум 
№3/10 
Дискуссия 
№3/3 
 

Тема 4. 
Правовые 
основы 
функционирован
ия предприятия 

ОК-8 (У1, 
В1) 

ПК-42 (У6, 
В5) 

6 4  6     10 Ситуационный 
практикум 
№4/10 
Дискуссия 
№4/3 

Тема 5. 
Управление 
персоналом на 
предприятии. 

ОК-8 (У1, 
В1) 

ПК-42 (З7, 
У6) 

6 4  6     10 Ситуационный 
практикум 
№5/10 
Дискуссия 
№5/3 

Тема 6. Оценка 
эффективности 
управления 
предприятием. 

ОК-8 (В1) 
ПК-42 (З7, 

У6, В5) 

6 4  6     10 Ситуационный 
практикум 
№6/10 
Дискуссия 
№6/3 

Тема 7. 
Совершенствова
ние системы 
управления 
предприятием. 

ОК-8 (У1) 
ПК-42 (З7, 

У6, В5) 

2 10  6     6 Ситуационный 
практикум 
№7/10 
Дискуссия 
№7/3 
Контрольная 
работа №1/9 

Всего ОК-8, ПК-42 38 34  42     66 100 баллов 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

баллы 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Контроль (экзамен), час 36 Экзамен 
Общая трудоемкость (в 
часах) 216 

Общая трудоемкость (в 
зачетных единицах) 6 
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IV.  Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные теоретические аспекты управления 

предприятием. 
Сущность и содержание управления организацией (предприятием). 

Взаимосвязь понятий «управление» и «менеджмент». Управление как 
функция и процесс. Виды управленческой деятельности. Основные 
функции управления. Управление как искусство и наука. Управление 
организацией как аппарат управления.  

Развитие теоретических основ управления 
Эволюция управленческой мысли в XX веке.Школа научного 

управления. Принципы научного менеджмента Ф.У. Тейлора. Классическая 
(административная) школа. Научные принципы управления А.Файоля. 
Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Взгляды на 
управление в рамках «замкнутой» системы. Теории принятия решений и 
количественного подхода. Ситуационный подход к управлению. Теория 
стратегии. Теории инновации и лидерства. Взгляды на управление в рамках 
«открытой» системы. Формирование новых принципов управления. Развитие 
теоретических подходов к управлению организациями в РФ.  

 
Тема 2. Функции менеджмента предприятия. 
Роль и формы планирования в организации.Виды планов. 

Основные стадии планирования.Процесс стратегического планирования: 
миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, 
анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализацией 
стратегии, оценка стратегии. Разработка и составление миссии организации. 
Тактическое (текущее) планирование. 

Организация как функция менеджмента. Сущность делегирования, 
правила и принципы делегирования. Делегирование ответственности и 
полномочий. Власть и влияние. Виды власти: власть, основанная на 
принуждении; власть, основанная на вознаграждении; законная власть 
(влияние через традиции); экспертная власть. Методы влияния, их 
содержание. Лидерство и власть. 

Стили руководствав управлении.Мотивация и критерии мотивации 
труда. Ступени мотивации. Потребности и мотивационное поведение. 
Мотивация и иерархия потребностей. Содержательные и процессуальные 
теории мотивации.  

Планирование и организация служебной деятельности 
подчиненных, контроль и учет результатов их деятельности. 

Контроль, понятие и сущность.Этапы контроля: выработка 
стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных результатов, 
коррекция. Правила контроля и виды: предварительный, текущий и 
заключительный.  
 

Тема 3. Специфика управления предприятиями различных 
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отраслей. 
Экономические и технико-организационные особенности различных 

отраслей для целей управления. Функциональные подсистемы управление 
предприятием. Задачи управления и реализация стратегии развития 
предприятия. Система и организация управления предприятием. Структура, 
процесс и анализ управления предприятием. 

Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по 
характеру потребляемого сырья, по назначению готовой продукции, по 
типам производства и методам организации производственного процесса, 
по степени механизации и автоматизации, по времени работы в течение 
года.Формы собственности предприятий в России, динамика их развития. 

Методы составления экономических разделов планов, их расчет, 
обоснование и представление результатов работы в соответствии с 
принятыми стандартами. 

Ведение планово-отчетной работы организации, разработка 
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-
отчетной документации, нормативов затрат. Разработка предложений по 
реализации проектов, планов, программ. 

 
Тема 4. Правовые основы функционирования предприятия. 
Организационно-правовые формы организаций. Понятие, виды и 

экономические особенности товариществ (полных, коммандитных), 
обществ (с ограниченной и дополнительной ответственностью), 
акционерных (открытых и закрытых), производственных кооперативов, 
унитарных предприятий (на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления).  

Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на 
крупнейшие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное 
сочетание и связи. Необходимость развития малых 
предприятий в России. Объединения предприятий: концерны, корпорации, 
холдинги, комбинаты, синдикаты, компании, ассоциации, франчайзы. 
Финансово-промышленные группы – основа высокоэффективной экономики 
на современном этапе развития производства. 
 
 Тема 5. Управление персоналом на предприятии. 

Эволюция управления персоналом. Теория и методология 
управления персоналом организации.  Управление персоналом как наука. 
Методология науки управления персоналом. Факторы, влияющие на 
управление персоналом. Зависимость управления персоналом от внешних 
факторов. Стратегия и политика управления персоналом организации. 
Планирование персонала. Применение психологических методов, средств 
и приемов при решении задач управлении персоналом. 
 

Тема 6. Оценка эффективности управления предприятием. 



9 
 

Необходимость оценки эффективности управления. Показатели 
изменения эффективности управления. Оценка эффективности организаций 
закрытого типа. Показатели экономической эффективности. Измерение 
эффективности на основании оценки качества трудовой жизни. Оценка 
эффективности организаций открытого типа. Эффективное управление 
организациями. Задачи менеджеров по эффективному оперативному 
функционированию организаций. Задачи менеджеров по эффективному 
стратегическому развитию организаций. 

 
Тема 7. Совершенствование системы управления предприятием. 
Совершенствование системы управления производством. Понятие и 

сущность системы управления производством. Производственная система 
предприятия и её элементы. Основные процессы управления производством. 
Методологические основы оценки эффективности управления 
производством.Организационно-экономическая характеристика 
предприятия. Организационно-правовая характеристика предприятия. 
Выпуск продукции и специализация предприятия. Обеспеченность ресурсами 
и эффективность их использования. Анализ финансового состояния и 
финансовые результаты деятельности. Оценка системы управления 
производством предприятия. Организационная структура и структура 
управления предприятия.Оценка производственной системы 
предприятия. Оценка процессов управления производством. Оценка 
эффективности управления производством. Совершенствование системы 
управления производством предприятия. Предложения по 
совершенствованию организационной структуры и структуры управления. 
Предложения по совершенствованию методов и процесса управления. 
Предложения по совершенствованию техники управления. Экономическая и 
социальная эффективность предлагаемых мероприятий. 
 

V.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Управление организацией 

(предприятием)» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
ситуационные практикумы, семинары, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 
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Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в  проведении 

ситуационного практикума 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

− заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой дисциплины; 

− получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
− получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

− участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

− участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
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Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
     Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
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основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся  по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый обучающийся должен 

выполнить   контрольные работы  по дисциплине. Задания для  контрольной 
работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Обучающийся обязан выполнять контрольные  работы только своего 
варианта. 

Контрольные работы следует выполнять, оставляя поля для замечаний 
преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце работы несколько чистых 
страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями 
преподавателя.  

На обложке работы обучающийся должен указать форму обучения, 
специальность, дисциплину, номер группы, свою фамилию, имя, отчество,  
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта;  ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список использованной 
литературы. 

Выполнение каждого задания обучающийся должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. 
Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку,  следует переделать те 
задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений обучающийся может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
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следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. Основные 
теоретические 
аспекты 
управления 
предприятием. 

Управление как 
функция и процесс. 
Основные функции 
управления. 
Управление как 
искусство и наука. 
Управление 
организацией как 
аппарат управления.  
Принципы научного 
менеджмента Ф.У. 
Тейлора. Научные 
принципы управления 
А.Файоля.  
Взгляды на управление 
в рамках «замкнутой» 
системы. Теории 
принятия решений и 
количественного 
подхода. Теория 
стратегии. Теории 
инновации и 
лидерства. Взгляды на 
управление в рамках 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
1 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

«открытой» системы. 
Формирование новых 
принципов 
управления. Развитие 
теоретических 
подходов к 
управлению 
организациями в РФ.  

Тема 2. Функции 
менеджмента 
предприятия. 

Разработка и 
составление миссии 
организации.  
Сущность 
делегирования, 
правила и принципы 
делегирования. 
Делегирование 
ответственности и 
полномочий.  
Виды власти: власть, 
основанная на 
принуждении; власть, 
основанная на 
вознаграждении; 
законная власть 
(влияние через 
традиции); экспертная 
власть. Методы 
влияния, их 
содержание. Лидерство 
и власть. 
Ступени мотивации. 
Потребности и 
мотивационное 
поведение. Мотивация 
и иерархия 
потребностей. 
Содержательные и 
процессуальные 
теории мотивации.  

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
2 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
 

Тема 3. Специфика 
управления 
предприятиями 
различных 
отраслей. 

Функциональные 
подсистемы 
управление 
предприятием. Задачи 
управления и 
реализация стратегии 
развития предприятия. 
Система и организация 
управления 
предприятием.  

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
3 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 4. Правовые 
основы 
функционирования 
предприятия. 

Принципы 
подразделения 
предприятий по 
масштабам 
производства на 
крупнейшие, крупные, 
средние и малые, их 
роль в экономике, 
оптимальное сочетание 
и связи. 
Необходимость 
развития малых 
предприятий в России. 
Объединения 
предприятий: 
концерны, корпорации, 
холдинги, комбинаты, 
синдикаты, компании, 
ассоциации, 
франчайзы. 
Финансово-
промышленные 
группы – основа 
высокоэффективной 
экономики на 
современном этапе 
развития производства. 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
4 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
 

Тема 5. 
Управление 
персоналом на 
предприятии. 

Управление 
персоналом как наука. 
Методология науки 
управления 
персоналом. Факторы, 
влияющие на 
управление 
персоналом.Зависимос
ть управления 
персоналом от 
внешних факторов.  

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
5 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
 

Тема 6. Оценка 
эффективности 
управления 
предприятием. 

Оценка эффективности 
организаций закрытого 
типа. Показатели 
экономической 
эффективности. 
Измерение 
эффективности на 
основании оценки 
качества трудовой 
жизни. Оценка 
эффективности 
организаций открытого 
типа.  

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
6 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
 



16 
 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 7. 
Совершенствовани
е системы 
управления 
предприятием. 

Понятие и сущность 
системы управления 
производством. 
Производственная 
система предприятия и 
её элементы. Основные 
процессы управления 
производством.  
Организационно-
правовая 
характеристика 
предприятия. Выпуск 
продукции и 
специализация 
предприятия. 
Обеспеченность 
ресурсами и 
эффективность их 
использования. Анализ 
финансового 
состояния и 
финансовые 
результаты 
деятельности.  
Предложения по 
совершенствованию 
организационной 
структуры и структуры 
управления. 
Предложения по 
совершенствованию 
методов и процесса 
управления. 
Предложения по 
совершенствованию 
техники управления. 
Экономическая и 
социальная 
эффективность 
предлагаемых 
мероприятий. 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование 

Литература к теме 
7 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 
Дискуссия 
Контрольная 
работа 
 

 
VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Шатаева, О. В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие: 
[16+] / О. В. Шатаева, Е. Н. Акимова, М. В. Николаев. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 152 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618915 
2. Экономика и управление на предприятии: учебник / А. П. Агарков, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618915
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Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; под общ. ред. А. П. Агаркова. – 
Москва: Дашков и К°, 2020. – 400 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 
3. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии: учебник / Р. В. Савкина. – 4-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 320 с. : ил., табл. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621935 

Дополнительная литература: 
1. Мочаева, Т. В. Экономика и организация производства на предприятии: 
учебное пособие: [16+] / Т. В. Мочаева, К. А. Кудрявцев; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский 
государственный технологический университет, 2020. – 82 с. : ил., табл., схем. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083 
2. Репкина, О. Б. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений) : 
учебное пособие : [12+] / О. Б. Репкина, Д. В. Тимохин ; под общ. ред. О. Б. 
Репкиной. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 244 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619656 
3. Менеджмент организации: учебник: [16+] / О. В. Баландина, 
А. Б. Вешкурова, Н. А. Копылова [и др.] ; под общ. ред. С. А. Шапиро. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 566 с. : ил., схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119 
 

VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

2.  
 

Официальный сайт Министерства экономического 
развития РФ https://www.economy.gov.ru/ 

3.  Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы РФ 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ 
 

 
VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612083
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575119
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
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• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление организацией 
(предприятием)» проводится в форме экзамена. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Ситуационный 
практикум 

Проблемное 
задание, в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить 
реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы. 

Критерии:  
-  глубина понимания 
проблемной ситуации 
(полнота и корректность ее 
интерпретации);  
- корректность 
использования фактических 
данных и владение 
терминологией;  
- корректность выводов. 
8-10 баллов – высокие 
значения критериев;  
5-7 балла – средние 
значения критериев; 
1-4 баллов – низкие 
значения критериев. 

ОК-8 (З1, З2, У1, 
В1) 
ПК-42 (З7, У6, В5) 
 
 

2.  Дискуссии Участие в 
дискуссии, 
приведение 
аргументов  

«3» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«2» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«1» – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые 
выводы сделаны частично, 
слабо аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 

ОК-8 (З1, З2, У1, 
В1) 
ПК-42 (З7, У6, В5) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

 «0» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

3.  Контрольная 
работа 

Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач 
определенного 
типа по теме или 
разделу. 

Критерий: знание 
материалов темы.  
8-9 баллов – высокие 
значения критериев;  
5-7 баллов– средние 
значения критериев; 
1-4 баллов – низкие 
значения критериев.  

ОК-8 (З1, З2, У1, 
В1) 
ПК-42 (З7, У6, В5) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОК-8  
ПК-42  

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
вопрос 1: 0-30; 
вопрос 2: 0-30; 
вопрос 3: 0-40 . 
• 90 и более баллов (отлично) — 
ответ правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
• 70 и более баллов (хорошо) — 
ответ в целом правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. Ход 
решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
• 50 и более баллов 
(удовлетворительно) — ответ в 
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решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины.  

основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена частично. 
 
• Менее 50 баллов 
(неудовлетворительно) — ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные. Задача не решена. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
 

ВОПРОСЫ К ДИСКУССИЯМ 
Тема 1. Основные теоретические аспекты управления 

предприятием. 
1. Какова сущность и содержание управления организацией 

(предприятием)? 
2. Определите взаимосвязь понятий «управление» и «менеджмент».  
3. Опишите управление как функция и процесс.  
4. Какие виды управленческой деятельности существуют? 
5. Назовите основные функции управления.  
6. Охарактеризуйте управление как искусство и наука.  
7. Что собой представляет управление организацией как аппарат 

управления?  
8. Как происходит развитие теоретических основ управления? 
9. Опишите эволюцию управленческой мысли в XX веке.  
10. Каковы основные положения школы научного управления? 
11. Каковы принципы научного менеджмента Ф.У. Тейлора? 
12.  По каким признакам выделяется классическая (административная) 

школа? 
13. Каковы научные принципы управления А.Файоля? 
14. Назовите основные черты школы человеческих отношений и 

поведенческих наук.  
15. Каковы взгляды на управление в рамках «замкнутой» системы? 
16. Назовите основы теории принятия решений и количественного подхода.  
17. Что собой представляет ситуационный подход к управлению? 
18.  Опишите теорию стратегии.  
19. Каковы основные черты теории инновации и лидерства? 
20. Дайте объяснение взглядам на управление в рамках «открытой» системы.  
21. Как происходит формирование новых принципов управления? 
22.  Как происходит развитие теоретических подходов к управлению 

организациями в РФ? 
 
Тема 2. Функции менеджмента предприятия. 
1. Какова роль и формы планирования в организации? 
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2. Какие виды планов существую в управленческой деятельности? 
3. Назовите основные стадии планирования.  
4. Как протекает процесс стратегического планирования? 
5. Как определяется миссия и цели организации? 
6. Как проводится анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, 

анализ альтернатив и выбор стратегии? 
7. Определите основные понятия управления реализацией стратегии,  
8. Как дается оценка стратегии? 
9. Как происходит процесс разработки и составления миссии организации? 
10. Что собой представляет тактическое (текущее) планирование? 
11. Как происходит процесс организации делегирования?  
12.  Что собой представляет делегирование ответственности и полномочий? 
13. Где и в каком случае используется власть и влияние? 
14. Охарактеризуйте виды власти: власть, основанная на принуждении; 

власть, основанная на вознаграждении; законная власть (влияние через 
традиции); экспертная власть. Методы влияния, их содержание.  

15. Что собой представляет лидерство и власть? 
16. Какие стили руководства существуют в управлении?  
17. Назовите критерии мотивации труда.  
18. Определите ступени мотивации.  
19. Как определяются потребности и мотивационное поведение? 
20. Охарактеризуйте основные этапы контроля: выработка стандартов и 

критериев, сопоставление с ними реальных результатов, коррекция. 
Правила контроля и виды: предварительный, текущий и заключительный.  

 
Тема 3. Специфика управления предприятиями различных отраслей. 
1. Назовите экономические и технико-организационные особенности 

различных отраслей для целей управления.  
2. Каковы функциональные подсистемы управление предприятием? 
3. Определите задачи управления и реализация стратегии развития 

предприятия.  
4. что собой представляет система и организация управления 

предприятием? 
5. Как определяется структура, процесс и анализ управления предприятием? 
6. Приведите классификацию предприятий по отраслевой принадлежности, 

по характеру потребляемого сырья, по назначению готовой продукции, по 
типам производства и методам организации производственного процесса, 
по степени механизации и автоматизации, по времени работы в течение 
года.  

7. Определите формы собственности предприятий в России, динамика их 
развития. 

 
Тема 4. Правовые основы функционирования предприятием. 
1. Назовите организационно-правовые формы организаций.  
2. Определите понятие, виды и экономические особенности товариществ 
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(полных, коммандитных), обществ (с ограниченной и дополнительной 
ответственностью), акционерных (открытых и закрытых), 
производственных кооперативов, унитарных предприятий (на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления).  

 
Тема 5. Управление персоналом на предприятии.  
1. Приведите основные этапы эволюции управления персоналом.  
2. Приведите методологию управления персоналом организации.   
3. Охарактеризуйте управление персоналом как наука.  
4. Какова методология науки управления персоналом? 
5. Приведите факторы, влияющие на управление персоналом.  
6. Какова зависимость управления персоналом от внешних факторов? 
7. Охарактеризуйте стратегию и политику управления персоналом 

организации.  
8. Как проходит процесс планирования персонала?: 
 
Тема 6. Оценка эффективности управления предприятием. 
1. Какова необходимость оценки эффективности управления? 
2. Приведите показатели изменения эффективности управления.  
3. Как проводится оценка эффективности организаций закрытого типа? 
4. Для каких целей применяются показатели экономической 

эффективности? 
5. Как измеряется эффективность на основании оценки качества трудовой 

жизни? 
6. Как дается оценка эффективности организаций открытого типа? 
7. Что собой представляет эффективное управление организациями? 
8. Перечислите задачи менеджеров по эффективному оперативному 

функционированию организаций.  
9. Каковы задачи менеджеров по эффективному стратегическому развитию 

организаций? 
 
Тема 7. Совершенствование системы управления предприятием. 
1. Опишите процесс совершенствования системы управления 

производством.  
2. Какова сущность системы управления производством? 
3. Охарактеризуйте производственную систему предприятия и её элементы.  
4. Приведите основные процессы управления производством.  
5. Каковы методологические основы оценки эффективности управления 

производством? 
6. Дайте организационно-экономическую характеристику предприятия.  
7. Дайте организационно-правовую характеристику предприятия.  
8. Как происходит выпуск продукции и специализация предприятия? 
9. Как контролируется обеспеченность ресурсами и эффективность их 

использования? 
10. Какие методы применяются при проведении анализа финансового 
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состояния и определении финансовых результатов деятельности?  
11. Как дается оценка системы управления производством предприятия?  
12. Что собой представляет организационная структура и структура 

управления предприятия? 
13. Как проводится оценка производственной системы предприятия? 
14. Как происходит процесс оценки процессов управления производством?  
15. Как происходит процесс оценки эффективности управления 

производством?  
16. Как совершенствуется система управления производством предприятия? 
17. Каковы Ваши предложения по совершенствованию организационной 

структуры и структуры управления? 
18. Каковы Ваши предложения по совершенствованию методов и процесса 

управления? 
19. Каковы Ваши предложения по совершенствованию техники управления? 
20. Как определяется уровень экономической и социальной эффективности 

предлагаемых мероприятий? 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ 
ПРАКТИКУМОВ 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №1 
Тема 1. Основные теоретические аспекты управления предприятием. 

Вопросы для проведения дискуссии: 
1. Сущность и содержание управления организацией (предприятием).  
2. Взаимосвязь понятий «управление» и «менеджмент».  
3. Управление как функция и процесс.  
4. Виды управленческой деятельности.  
5. Основные функции управления.  
6. Управление как искусство и наука.  
7. Управление организацией как аппарат управления.  
8. Развитие теоретических основ управления. 
9. Эволюция управленческой мысли в XX веке.  
10. Школа научного управления.  
11. Принципы научного менеджмента Ф.У. Тейлора.  
12. Классическая (административная) школа.  
13. Научные принципы управления А.Файоля.  
14. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. Взгляды на 

управление в рамках «замкнутой» системы.  
15. Теории принятия решений и количественного подхода.  
16. Ситуационный подход к управлению.  
17. Теория стратегии.  
18. Теории инновации и лидерства.  
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19. Взгляды на управление в рамках «открытой» системы.  
20. Формирование новых принципов управления. Развитие теоретических 

подходов к управлению организациями в РФ.  
Ситуационные задачи: 

Задание 1. Кейс «Компания «Омега». 
Прочитайте кейс и ответьте на вопросы: 
- Какой тип организационных отношений сложился в настоящее время в 

компании? По каким признакам вы это определили? 
- Какой тип организационных отношений, по вашему мнению, должен 

доминировать в компании такого типа? Почему? 
- Сформулируйте свои предложения по организации работ в компании. 
Компания «Омега» занимается разработкой и продвижением на рынок 

программных продуктов и систем автоматизированного управления. В штате 
компании находится большое количество талантливых специалистов, многие 
из которых имеют ученые степени. В коллективе заметна тенденция к 
завоеванию авторитета наиболее компетентными сотрудниками. 
Программисты и инженеры с большим удовольствием занимаются своим 
делом. Некоторые из них имеют авторские патенты на свои разработки. 
Специалисты часто выдвигают предложениями по улучшению работы 
компании, но далеко не все из этих предложений принимаются 
менеджментом. 

В ближайшей перспективе руководство компании намерено создать 
подразделение, деятельность которого будет направлена на оказание 
консалтинговых услуг бизнесу в сфере информационного менеджмента и 
технологий. В компании «Омега» принято действовать строго по инструкции, 
в соответствии установленными правилами и нормами. Каждый специалист 
отвечает за узкий и точно определенный инструкцией перечень работ. 
Используется точная количественная оценка результатов труда 
программистов, аналитиков и инженеров. В компании налажена достаточно 
жесткая система контроля основных показателей работы. 

Все стратегические и тактические решения в компании принимаются ее 
топ-менеджментом на совещаниях, проводимых Генеральным директором. 
Руководство считает преждевременным делегирование части своих 
полномочий среднему уровню менеджмента и, тем более, специалистам. 
Несмотря на достаточно высокий уровень лояльности и профессионализма 
сотрудников компания часто сталкивается с проблемами затягивания сроков 
сдачи готовой продукции и нарушения отчетности. Попытка применения в 
прошлом году штрафных санкций привела к увольнению трех 
высококлассных специалистов. Причинами задержек в работе программисты 
называют несогласованность действий отделов, а также разнообразие заказов 
клиентов. Менеджмент компании пока не может решить все проблемы. 

Задание 2. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест». 
Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных 

технологий около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке 
корпоративных информационных сетей и систем информационной 
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безопасности. В момент образования компании в 2001 году численность ее 
сотрудников, включая основателя, занимавшего тогда пост Генерального 
директора, составляла всего девять человек. В 2002 году в компании уже 
работали 32 сотрудника. В 2005-м численность персонала увеличилась до 56 
человек. В этом же году у компании насчитывалось всего пять постоянных 
клиентов, но уже к началу 2007 года количество заказчиков, заключивших 
договора с «Инфо-Инвест» на условиях длительного обслуживания сетей, 
достигло двадцати двух. При этом чистая прибыль компании по сравнению с 
2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 году численность персонала 
составляет более 120 человек. Прибыль превышает 150 млн. руб. в год, что на 
90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году компания заключила два 
договора о стратегическом партнерстве: с банком «Регион-Развитие» и 
компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна вырасти в 1,5 раза 
за счет заключения договоров еще с пятью постоянными клиентами. 
Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании обусловлен тем, 
что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных менеджеров, 
владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 
а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 
б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 
2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики, 

используемые в кейсе, по их содержанию. 
3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития 

компании «Инфо-Инвест». 
* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей развития. 
Задание 3. Вам необходимо принять решение о распределении прибыли 

предприятия по окончании отчетного года. Как следует поступить с учетом 
различных стилей управления в соответствии с «Решеткой менеджмента». 
Какой стиль управления является, по вашему мнению наилучшим? 

Задание 4. К концу второго квартала текущего года в супермаркете 
наметилась тенденция образования сверх нормативных товарных запасов по 
некоторым группам товаров. Какое решение должен принять руководитель? 
Из каких этапов состоит процесс принятия решений? 

Задание 5. Вы стали руководителем предприятия торговли, на котором 
большая текучесть кадров (8%), частые нарушения трудовой дисциплины и 
как следствие ухудшение положения предприятия на рынке. Какое решение 
должен принять руководитель? Из каких этапов состоит процесс его 
принятия? 

Задание 6. В магазине постоянные очереди в кассах. Треть покупателей 
не желая тратить лишнее время уходят без покупки. Магазин теряет 
постоянных клиентов. Какое решение должен принять руководитель? Из 
каких этапов состоит процесс принятия решения?  

Задание 7. К концу второго квартала наметилась угроза невыполнения 
плана товарооборота (контрольных цифр) в супермаркете. Какое решение 
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должен принять руководитель? Из каких этапов состоит процесс принятия 
решений? 

Задание 8. Каждый квартал управляющий сетью магазинов «Экспо» 
проводит совещание, куда приглашаются директора всех магазинов входящих 
в сеть. На совещании обсуждаются: финансовые и социальные результаты. 
Все директора сообщают о текущих и ожидаемых проблемах, объясняют 
причины их возникновения и предполагаемые способы решения. Дайте 
ответы: Для чего нужен такой контроль? Контроль за использованием каких 
ресурсов осуществляет управляющий? Какие виды контроля осуществляет 
управляющий? 

Задание 9. Вы работаете менеджером торгового отдела магазина. По 
результатам второго квартала возглавляемый вами отдел показал лучшие 
показатели работы. За отличную работу вам объявили благодарность и 
пообещали дать бесплатную путевку на январь в санаторий «Горячий ключ». 
Укажите ошибки мотивации работника. Разработайте более эффективную 
систему мотивации. 

Задание 10. В ООО «Электроника» 10.12.16 года приобретен 
холодильник «SAMSUNG» по цене 16 тыс. рублей. Гарантийный срок, 
установленный изготовителем, составляет два года. Техпаспорт с 
гарантийным талоном сохранены. 14.04. 17. т. года покупатель обратился в 
магазин с требованием о расторжении договора купли-продажи, т.к. в 
холодильнике обнаружен существенный дефект (холодильная камера не 
замораживает продукты). Менеджер торгового зала магазина настаивает на 
ремонте или замене холодильника. На 15.06.т. года конфликт не разрешен. 

− Какой документ регламентирует данную конфликтную 
ситуацию? 

− Кто прав в данной ситуации? 
− Укажите сроки удовлетворения требований потребителя (покупателя). 
− Определите размер и сумму неустойки за просрочку требований 

покупателя. 
Ответы обоснуйте. 
 
Задание 11. Решить кроссворд 

          1                  
             3               
        5   2                 
                            
                     13       
     7 4                  17    
                            
  9  6              19          
                11   15         
8                            
             18               
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10                            
        14                    
 12                           
                            
        16                    
                            
                            
                            
Вопросы: 
По горизонтали: 
2. Основная общая цель организации, основная причина ее существования 
4. Форма построения и взаимоотношения уровней управления и 
функциональных областей, которая позволяет наиболее эффективно 
достигнуть цели организации 
6. Подтверждение гипотезы путем наблюдения результатов принятого 
решения 
8. Ценность, которая приписывается индивидом себе или отдельным своим 
качествам 
10. Организационная структура, при которой вышестоящее звено 
концентрирует все функции управления, а объект управления выполняет 
управляющие команды только своего субъекта управления 
12. Уменьшенная или увеличенная копия объекта, отражающая его основные 
характеристики и свойства, представление объекта, системы или идеи в 
некоторой форме, отличной от самой целостности 
14. Матрица, которая используется в одном из методов принятии решений 
16. Тип людей, который обладает низкой самооценкой, высоким уровнем 
притязаний и внешним локусом контроля 
18. Тип людей, который обладает низкой самооценкой, высоким уровнем 
притязаний и внутренним локусом контроля 
19. Детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, 
чтобы обеспечить осуществление миссии организации и её целей 
По вертикали:  
1. Способность людей устанавливать деловые контакты, связи и отношения 
3. Способность принимать правильные решения, минуя промежуточные 
результаты 
5. Структура организации, комбинация функциональной и продуктовой 
(проектной) структур, применяется для получения высококачественного 
результата по большому количеству проектов в области высоких технологий. 
7. В широком смысле — общепризнанное влияние лица или организации в 
различных сферах общественной жизни, основанное на знаниях, 
нравственных достоинствах, опыте; в узком — одна из форм осуществления 
власти. 
9. Особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, 
духовном или каком-нибудь другом отношении 
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11. Тип людей, который обладает низкой самооценкой, низким уровнем 
притязаний и внутренним локусом контроля.  
13.Схематическое представление последовательных решений с оценкой 
вероятности исхода того или иного варианта и определением дохода каждого 
из них 
15.Сбор и анализ информации по проблеме ситуации 
17.Метод принятия решений, представляет собой многоуровневую процедуру 
анкетирования, содержит элемент коллегиальности и интуиции, позволяет 
выявить оригинальные решения сложных проблем. 

 
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №2 

Тема 2. Функции менеджмента предприятия. 
Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Роль и формы планирования в организации.  
2. Виды планов.  
3. Основные стадии планирования.  
4. Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней 

среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор 
стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии.  

5. Разработка и составление миссии организации.  
6. Тактическое (текущее) планирование. 
7. Организация как функция менеджмента.  
8. Сущность делегирования, правила и принципы делегирования.  
9. Делегирование ответственности и полномочий.  
10. Власть и влияние.  
11. Виды власти: власть, основанная на принуждении; власть, основанная на 

вознаграждении; законная власть (влияние через традиции); экспертная 
власть.  

12. Методы влияния, их содержание.  
13. Лидерство и власть. 
14. Стили руководства в управлении.  
15. Мотивация и критерии мотивации труда.  
16. Ступени мотивации.  
17. Потребности и мотивационное поведение.  
18. Мотивация и иерархия потребностей.  
19. Содержательные и процессуальные теории мотивации.  
20. Контроль, понятие и сущность.  
21. Этапы контроля: выработка стандартов и критериев, сопоставление с ними 

реальных результатов, коррекция.  
22. Правила контроля и виды: предварительный, текущий и заключительный.  

Ситуационные задачи: 
Задание 1. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома 

«Компьютер-Пресс». 
Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы 

по компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос – в каком 
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направлении развиваться дальше? Недавно в результате успешной 
перестройки издательского дома и благоприятных прогнозов развития 
отечественного журнального рынка у издательского дома появилось сразу 
несколько потенциальных инвесторов. Каждый инвестор готов предоставить 
очень мощное финансирование, позволяющее запускать от четырех до восьми 
новых изданий в год. Однако появление инвестора ставит перед издательским 
домом задачу выбора стратегии дальнейшего развития. Тема электроники 
обладает важным преимуществом – повышенным вниманием рекламодателей. 
Компания может выпустить новые журналы по электронике или расширить 
тематику журналов. Топ-менеджмент рассматривает почти все возможности, 
за исключением «желтых» и общественно-политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития 

своего бизнеса? 
2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие 

ограничения приняли бы вы? 
3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии 
приняли бы вы? 

Задание 2. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 
Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и 
выпуск высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, 
промышленного оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии 
ведутся разработки новой медицинской техники, средств связи для морских 
судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой промышленности. В 
основе конкурентной политики предприятия лежит принцип одновременной 
реализации нескольких производственных проектов в интересах заказчиков. 
Структура предприятия «Электрон» представляет собой совокупность 
автономных рабочих групп, каждая из которых имеет двойное подчинение: 
руководителю проекта и руководителю отдела, в зависимости от этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 
1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон» 
2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 
3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную 

структуру компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы? 
Задание 3. В начале XX века руководители крупных производственных 

корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») 
поняли, что традиционная функциональная организационная структура 
управления больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная 
фирма будет стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре 
основных отдела, то для эффективности контроля руководителя каждый отдел 
должен будет разбит на сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы 
распространили свою деятельность на обширные регионы (другие страны), и 
одному руководителю стало очень трудно держать под контролем всю 
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деятельность компании. 
Ответьте на вопросы: 
1. Какая организационная структура появилась в результате решения 

данных проблем? 
2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 
3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 
Задание 4. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому 

из перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем 
эффективную реализацию основных функций менеджмента компании. 
Объясните, почему такой порядок вы считаете правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании 
нового департамента: 

а)  формирование организационной структуры департамента и 
обеспечение его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, 
помещением и оборудованием и т.п.; 

б)  реализация процедур количественной и качественной оценки и учета 
результатов деятельности департамента; 

в)  выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на 
активизацию деятельности персонала департамента и повышение 
эффективности выполнения им своих функций; 

г)  определение целей деятельности нового департамента, необходимых 
средств, разработка методик эффективной работы департамента. 

Задание 5. Гражданин Белов А.Б. приобрел в ООО «Проспект» 
несколько вещей для подарков родственникам. Через 10 дней в момент 
вручения подарков, выяснилось, что платье он купил 50 размера вместо 48, 
женская сумка не подходит по цвету, а точно такую же электрокофемолку он 
дарил месяц назад. 

• Имеет ли право покупатель на замену товаров или расторжение 
договора купли-продажи товаров? 

• Какие документы регламентирует данную ситуацию? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 6. Покупатель в декабре обнаружил, что на верхней полке, 

купленного им в июле зимнего пальто, пятна. Покупатель обратился в магазин 
с требованием принять пальто и возвратить ему деньги. Менеджер торгового 
зала отказался выполнить его требование, ссылаясь на то, что с момента 
продажи прошло более 14 дней. 

• Какой документ регламентирует данную ситуацию? 
• Правомерен ли отказ менеджера по причине истечения срока 

предъявления требований? 
• Как следует поступить в данной ситуации менеджеру? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 7. По заключению экспертизы пылесос купленный в ООО 

«Электроника» по цене 26500 рублей, имеет существенный недостаток. 
Менеджер торгового зала выполнил требование покупателя о расторжении 
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договора купли-продажи и распорядился вернуть покупателю указанную на 
чеке сумму (26500 рублей). Покупатель же настаивает на сумме в 31000 
рублей, т.к. на момент обращения цена на аналогичный пылесос выросла и 
составила – 31000 рублей. 

• Какой документ регламентирует решение данной конфликтной 
ситуации? 

• Какую сумму необходимо вернуть покупателю? 
• В какие сроки необходимо решить конфликтную ситуацию? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 8. Покупательница предъявила продавцу отдела 

«Гастрономия» кассовый чек на 0,5 кг колбасы «Докторской» и попросила 
нарезать ее. Получив чек, продавец взвесила колбасу, но произвести нарезку 
отказалась. Взвешенная часть батона колбасы имела металлический клипс. 
Покупательница обратилась с жалобой на действия продавца к менеджеру 
торгового зала. 

• Какой документ регламентирует решение данной конфликтной 
ситуации? 

• Кто прав в конфликтной ситуации? 
• Что необходимо сделать менеджеру торгового зала? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 9. При проверке ООО «Надежда» инспектор Роспотребнадзора 

указал на существенные нарушения, выявив, что: 
• на ценниках, расфасованных в магазине товаров, отсутствовала дата 

фасовки: 
• за упаковку развесных продтоваров с покупателей взимается 

дополнительная плата – 0,3 руб. за один пакет; 
• на товарах импортного производства отсутствует русский текст. 
Менеджер торгового зала посчитал замечания инспектора спорными и 

несущественными. 
• Укажите, какой документ регламентирует данную ситуацию? 
• Кто прав в данной ситуации? 
Ответ обоснуйте. 
 
Задание 10. Определите стили поведения руководителя с подчиненными, 

если они обладают следующими характеристиками: 
• не хотят выполнять работу и не хотят брать ответственность; 
• хотят и могут выполнять работу; 
• хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить 

работу; 
• могут выполнить работу, но не хотят. 
Обоснуйте ваши действия в соответствии с «Решеткой менеджмента». 
Задание 11. Поясните, какую работу вы хотели бы получить после 

окончания колледжа. Расскажите, используя «пирамиду потребностей» 
А.Маслоу, почему эта работа привлекает вас. 

Задание 12. В профессиональной деятельности менеджерам часто 
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приходится выступать на совещаниях. 
• Что нужно подготовить, чтобы выступить? 
• Что должна включать в себя структура выступления? 
Задание 13. Госпожа Петрова открывает свое дело и ей необходимо 

получить кредит в банке. На решающую встречу она пришла вовремя с 
необходимым пакетом документов, одетая в джинсы, свитер и кроссовки. 
Объясните одну из возможных причин отказа банка в кредите. 

• Что подразумевается под понятием «деловой стиль» для: менеджера – 
женщины? менеджера – мужчины? 

Задание 14. Покупатель обратился с просьбой в торговое предприятие о 
устранение недостатка в холодильнике и на время ремонта потребовал 
аналогичный товар. Определите:  

-В какой срок должен быть отремонтирован холодильник? 
-Обязаны ли работники торгового предприятия выполнить  дополнительное 
требование покупателя? 

Ответ обоснуйте. 
Задание 15. Покупатель приобрел в магазине освежитель воздуха в 

аэрозольной упаковке и потребовал проверки функционирования упаковки в 
торговом зале магазина. Продавец отказалась выполнить требование и 
покупатель написал жалобу. Определите:  

-Кто прав в данной ситуации? 
-В какой срок должна быть рассмотрена жалоба? 
-Как должен магазин информировать покупателя о результатах  

проверки жалобы? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 16. В магазине самообслуживания покупатель приобрел детское 

питание «Малыш» , на упаковке которого не было указано даты изготовления 
и использования. Дома покупатель обнаружил, что детское питание с 
прогорклым запахом. Покупатель обратился в магазин с просьбой принять 
товар и возвратить деньги. Работник магазина отказался выполнять просьбу, 
ссылаясь на то, что продовольственные товары обмену не подлежат. 

- Какой документ регламентирует данную ситуацию. 
- Кто прав в данной ситуации? 
-Как должен поступить руководитель магазина? 
Ответ обоснуйте. 
Задание 17. Решить кроссворд №2 
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Вопросы: 
По горизонтали: 
2.  Конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого 
стремится добиться группа, работая вместе 
4.  Послушание и уважение к достигнутым соглашениям между фирмой и ее 
работником, справедливое применение санкций и наказаний 
6.  Представитель школы человеческих отношений, провел известный 
Хотторнский эксперимент 
8.  Объект обмена организации с внешней средой, одно из основных свойств 
материи — мера её движения, а также способность производить работу. 
10.  Основатель классической (административной) школы управления, 
разработал 14 универсальных принципов управления 
12.  Достоверность информации 
14.  Логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных 
областей, построенных в такой форме, которая позволяет наиболее 
эффективно достигнуть цели организации 
16.  Подход к управлению, рассматривающий его как непрерывную серию 
взаимосвязанных управленческих функций 
18. Создатель иерархии человеческих потребностей 
20.  Место для всего и все на своем месте 
22.  Объект обмена организации с внешней средой, предметы, вещества, 
идущие на изготовление чего–либо. 
23.  Ученый, определивший технологию как сочетание квалификационных 
навыков, оборудования, инфраструктуры, инструментов и знаний, 
необходимых для осуществления желаемых преобразований материалов, 
информации или людей 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №3 
Тема 3. Специфика управления предприятиями различных отраслей. 

Вопросы для проведения дискуссии: 
1. Экономические и технико-организационные особенности различных 

отраслей для целей управления.  
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2. Функциональные подсистемы управление предприятием.  
3. Задачи управления и реализация стратегии развития предприятия.  
4. Система и организация управления предприятием.  
5. Структура, процесс и анализ управления предприятием. 
6. Классификация предприятий по отраслевой принадлежности, по характеру 

потребляемого сырья, по назначению готовой продукции, по типам 
производства и методам организации производственного процесса, по 
степени механизации и автоматизации, по времени работы в течение года.  

7. Формы собственности предприятий в России, динамика их развития. 
Ситуационные задачи: 

Задание 1. Приведите примеры коммуникационных потоков для 
различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя, 
например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель) 
информации. 

№ Организация Вертикальные Горизонтальные 
восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 
2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

Задание 2. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя 
кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. 
В ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится 
решать срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового 
задания требует от Анны твердости и требовательности по отношению к ее 
сотрудникам. Но ей всегда удается обходиться без применения 
административных мер, взысканий и предупреждений. Анна считает, что 
залогом успешной работы коллектива является хороший моральный климат. 
Бывали случаи, когда Анна брала на себя часть исполнительской работы, 
чтобы позволить одной сотруднице пораньше уйти с работы в детский сад за 
ребенком. Сотрудники не злоупотребляют добрым отношением Анны. Они 
понимают, что важность своевременного выполнения производственных 
заданий и прилагают для этого все свои навыки и усилия. 

Задание 3. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя 
кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов 
Николай получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. 
Работа требовала от него приложения знаний, сил и творческих способностей. 
Каждая новая ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В 
целом Николай был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не 
только высокую заработную плату, но и реализацию знаний, творческое 
развитие, а также гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно 
– ему приходилось работать уединенно в удобном одноместном офисном 
помещении. Общение с коллегами сводилось преимущественно к обмену 
электронными посланиями. Через полтора года Николай попросил перевести 
его на другую, менее оплачиваемую должность, требующую большую часть 
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рабочего времени проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами. 
Задание 4. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 
Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с 

отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более 
тридцати статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз 
престижного конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в 
редакцию очень крупной и известной газеты. Однако на первое время ей 
предложили должность редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да 
на это просто не оставалось времени. Наталия отлично справлялась со своими 
обязанностями, и была на хорошем счету у руководства. Однако «первое 
время» затянулось на два года. Из разговора со своим шефом Наталия поняла, 
что в ближайшие несколько лет ей не предоставят место корреспондента. 
Через две недели Наталия уволилась из престижного издания и устроилась 
корреспондентом в небольшую газету. Теперь ей приходится много писать, 
много ездить по стране. Работа отнимает почти все время. Статьи Наталии не 
раз отмечались читателями, как самые интересные и острые. По-видимому, в 
ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какое-либо серьезное 
служебное продвижение. Однако по ее словам, она еще никогда не 
чувствовала себя такой счастливой. 

Задание 5. В качестве примера укажите реально существующую 
организацию. На ее примере ответьте на следующие вопросы:  

1. Опишите выбранную организацию. Ее экономическую деятельность и 
организационную структуру.  

2. Опишите сущность и виды планирования, имеющие место в выбранной 
организации. Различия между стратегическим, тактическим и оперативным 
планированием.  

3. Укажите Базовые типы организационных структур управления, 
использующиеся в вашей организации.  

5. Классифицируйте основные положения базовых теорий мотивации.  
6. Укажите основные положения базовых теорий лидерства.  
Задание 6. Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при 

создании нового департамента:  
а) формирование организационной структуры департамента и 

обеспечение его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, 
помещением и оборудованием и т.п.;  

б) выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на 
активизацию деятельности персонала департамента и повышение 
эффективности выполнения им своих функций;  

в) реализация процедур количественной и качественной оценки и учета 
результатов деятельности департамента; 

г) определение целей деятельности нового департамента, необходимых 
средств, разработка методик эффективной работы департамента.  

1. Дайте название каждому из перечисленных этапов. 
2. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем эффективную 
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реализацию основных функций менеджмента компании.  
3. Обоснуйте ваш выбор.  
Задание 7. Решите кроссворд  
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По вертикали: 
1.  Общие убеждения, вера по поводу того, что хорошо или плохо, 
приобретаемые посредством обучения 
3.  Центральный фактор в любой модели управления 
5.  Формируется человеком относительно результатов своего поведения на 
основе прошлого опыта и оценки текущей ситуации 
7.  Внутреннее, побуждение к новым формам деятельности, один из 14 
универсальных принципов управления 
9.  Характеристика внешней среды организации, отражающая число и 
разнообразие ее факторов 
11.  Представитель школы человеческих отношений 
13.  Некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из 
которых вносит свой вклад в характеристики целого 
15.  Элемент внешней среды косвенного воздействия, поступательное 
движение, улучшение в процессе развития 
17.  Организации на рынке, производящая аналогичный продукт или услуги 
19. Поход, рассматривающий организацию как систему 
21. Представитель школы научного управления, «отец» менеджмента 
Ответы 
По горизонтали: 
2.Цель, 4.дисциплина, 6.Мэйо, 8.энергия, 10.Файоль, 12.релевантность, 
14.структура, 16. Процессный, 18.Маслоу, 20.порядок, 22. Материал, 
23.Дейвис. 
По вертикали: 
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1. Ценности, 3.люди, 5.оиждания, 7.инициатива, 9.сложность, 11.фоллетт, 
13.Система, 15.прогресс, 17.конкуренты, 19.системный, 21.Тейлор. 
 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №4 
Тема 4. Правовые основы функционирования предприятием. 

Вопросы для проведения дискуссии: 
1. Организационно-правовые формы организаций.  
2. Понятие, виды и экономические особенности товариществ (полных, 

коммандитных), обществ (с ограниченной и дополнительной 
ответственностью), акционерных (открытых и закрытых), 
производственных кооперативов, унитарных предприятий (на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления).  

Ситуационные задачи: 
Задание 1. Кейс «Базовые типы организационных структур 

управления - Структура предприятия «Электрон» 
Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и выполняет опытно-конструкторские разработки, 
маркетинговый анализ и выпуск высокотехнологичной продукции: приборов, 
бытовой техники, промышленного оборудования и т.п. В настоящее время на 
предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств связи 
для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой 
промышленности. 

В основе конкурентной политики предприятия лежит принцип 
одновременной реализации нескольких производственных проектов в 
интересах заказчиков. Структура предприятия "Электрон" представляет собой 
совокупность автономных рабочих групп, каждая из которых имеет двойное 
подчинение: руководителю проекта и руководителю отдела в зависимости от 
этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 
1.Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон». 
2.Укажите преимущества и недостатки такой структуры. 
3.Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру 
компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы? 

Задание 2. Базовые типы организационных структур управления 
В начале XX в. руководители крупных производственных корпораций 

(например, Альфред Слоан-младший из «Дженерал моторс») поняли, что 
традиционная функциональная организационная структура управления 
больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет 
стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то 
для эффективности контроля руководителя каждый отдел будет разбит на 
сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою 
деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю 
стало очень трудно держать под контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 
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1.Какая организационная структура появилась в результате решения данных 
проблем? 
2.Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 
3.Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной ситуации? 

Задание 3. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 
героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался 
становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он 
продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число 
предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже 
поощряли увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить 
рекорд Мира по максимальному количеству предметов для жонглирования и 
подал заявку в комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд 
ему не удалось. Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. 
Его мечта сбылась лишь через два года после окончания вуза, когда он уже 
работал менеджером крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. 
Поздравления шли со всех концов России и даже из других стран. К 
сожалению, через полгода рекорд был побит, но это не расстроило Сергея. 
Сегодня Сергей – генеральный директор сети отелей. В его офисе на самом 
видном месте лежит книга рекордов Гиннеса, раскрытая на посвященной ему 
странице. Жонглированием он занимается редко, на отдыхе для удовольствия. 

Задание 4. Проанализируйте качество приведенного ниже 
информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель – вице-президент компании. Получатель 
– начальник отдела продаж. Время получения – середина рабочего дня. Форма 
сообщения – устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем 
новую программу продаж. Она была утверждена руководством компании в 
прошлом месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов 
программы. Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам 
зачитаю…». Далее вице-президент зачитывает параметры программы.  

Задание 5. Проанализируйте качество приведенного ниже 
информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель – инженер. Получатель – рабочие 
сборочного цеха (30 чел.). Время получения – конец рабочего дня. Форма 
сообщения – устно и письменно (на маркерной доске). 

Содержание сообщения: 
«Завтра приступаем к внедрению новой технологии… 
Маршрутная технология включает  установление   последовательности и 

содержания технологических и вспомогательных операций сборки. 
Последовательность сборки определяется на основе технологических схем. 
Содержание операций устанавливают в зависимости от выбранного типа 
производства и темпа сборки. 

При серийном производстве содержание операции принимают таким, 
чтобы на отдельных рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка 
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данного и других изделий периодически сменяемыми партиями обеспечивала 
достаточно высокую загрузку рабочих мест. Для общей сборки характерно 
(пишет на доске): 

[(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд 
Здесь t1, t2, ... – время общей сборки первого, второго, ..., l-го изделия; Т1 

Т2, ... – подготовительно-заключительное время для первого, второго, ... , l-го 
изделия; k – число партий и год; Fд – действительный годовой фонд рабочего 
времени; N1, N2, ... – годовая программа выпуска первого, второго, ... , l-го 
изделия; m – число стендов общей сборки; l – число изделий, собираемых на 
данном стенде. 

Остальное вы прочитаете самостоятельно…» 
Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 
Задание 6. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя 

предприятия «Электрон». 
Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 
маркетинговый анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и 
приборов. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 
медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для 
предприятий нефтяной и газовой промышленности. Основная часть 
сотрудников предприятия – высококвалифицированные специалисты с 
большим опытом работы. На «Электроне» поощряется профессиональное 
развитие специалистов, используется система участия сотрудников в 
распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев, 
назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность 
заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем 
пищевое оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие 
отношения с коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным по-
тенциалом своей фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом 
из них. Сотрудники также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку 
высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических 
комплексов. Предполагается применение нанотехнологий. Владимир 
Соловьев считает эту задачу абсолютно новой, при этом он не вполне 
понимает, какие шаги необходимо предпринять в первую очередь и как 
распределить частные задачи между подразделениями. Директор понимает, 
что не является крупным специалистом в данной области, однако он уверен, 
что среди его сотрудников есть люди, готовые реализовать план с высоким 
качеством. 

1. Используя модель Фреда Фидлера, оцените ситуацию и предложите 
стиль лидерства, который следует избрать В. Соловьеву на данном этапе 
развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, 
используемый В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои 
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предположения. 
Задание 7. Ответьте на вопросы и допишите предложенные ниже 

мысли теории менеджмента.  
1. «Принцип ориентации» Файоля заключается в группировке элементов 

менеджмента по … 
2. В зависимости от характера взаимодействия с внешней средой организации 

делятся на два типа … 
3. В новую стадию построения информационного общества человечество 

вступило в ... 
4. В соответствии с матричным методом самыми конкурентоспособными 

считаются предприятия, имеющие … 
5. Взаимосвязь, согласование, приведение в соответствие частей целого – это 

… 
6. Внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей 

целого или совокупность процессов и действий между частями целого – это 
… 

7. Две или несколько взаимоисключающих возможностей, а также каждая из 
исключающих друг друга возможностей называются … 

8. Делегирование полномочий является составной частью … 
9. Для оценки конкурентоспособности потенциала предприятия в зарубежном 

бизнесе используют следующие методы … 
10. Законченное действие или ряд связанных между собой действий, 

направленных на решение определенной задачи, называется … 
11. Замкнутая группа людей с ограниченным доступом, максимальной 

централизацией и авторитарностью руководства, противопоставляющая 
себя другим социальным общностям на основе своих интересов, называется 
… 

12. Застой в производстве, торговле, экономике называется … 
13. Затраты разного рода, как правило, составляющие цены, - это … 
14. Знаменитым разработчиком основ бюрократической организации является 

… 
15. К факторам внутренней среды организации относятся … 
16. Ключевой (основной) целью подсистемы маркетинга в организации 

является … 
17. Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизиональной 

структурой являются … 
18. Концентрирование руководства и управления в одном органе, 

подразделении, месте, лице (с отсутствием передачи полномочий и 
известными пределами компетентности)- это ... 

19. Крупная функциональная составляющая сложной системы – это …       
20. Цели – это … 

 
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №5 

Тема 5. Управление персоналом на предприятии.  
Вопросы для проведения дискуссии: 
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1. Эволюция управления персоналом.  
2. Теория и методология управления персоналом организации.   
3. Управление персоналом как наука. Методология науки управления 

персоналом.  
4. Факторы, влияющие на управление персоналом.  
5. Зависимость управления персоналом от внешних факторов.  
6. Стратегия и политика управления персоналом организации.  
7. Планирование персонала. 

Ситуационные задачи: 
Задание 1. Используя кейс «Модель лидерства руководителя 

предприятия «Электрон», предположите, какой PAEI-код характерен для В. 
Соловьева. Какой PAEI-код должен быть характерен для руководителя 
предприятия «Электрон» в описанной ситуации? Объясните ваше решение. 

Задание 2. Дайте характеристику административной школе 
менеджмента: годы развития, авторы и последователи, основные идеи, 
практическое значение для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте 
таблицу, продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа. 

Задание 3. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы 
развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для 
современного менеджмента. Что такое Хоторнский эффект? Придумайте и 
опишите пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо 
организации (или одного ее подразделения). 

Задание 4. Кейс «Выбор сотрудника» 
Описание ситуации: Вы являетесь Управляющим пяти АЗС компании 

«Лесной город» в городе N. Одной из Ваших АЗС является «Зеленый Кедр». У 
нее максимальная проходимость среди других Ваших АЗС. В связи с этим 
нагрузка на персонал достаточно большая. Если заправщики у Вас еще 
удерживаются, так как суммарно получают хорошие чаевые, то текучка 
кассиров у Вас достаточно высокая. Так что перед Вами стоит задача поиска и 
оценки кандидата на должность кассира, поскольку их Вам не хватает. 
Ситуация еще осложняется тем, что АЗС «Зеленый Кедр» имеет мини-маркет 
с открытой выкладкой, так что задач у кассиров много, а чаевые они не 
получают. К тому же и функционал у кассиров шире, чем в других топливных 
компаниях, поэтому найти хорошего кандидата бывает трудно. 

В функциональные обязанности кассиров компании «Лесной город» 
входит: 

• Обслуживание клиентов на кассе; 
• Приемка товаров; 
• Контроль сроков годности товаров; 
• Участие в проведении инвентаризации товара; 
• Выполнение плана продаж по промо продукции; 
• Уборка помещений (полы, полки, туалет и т.д.) 
Условия работы: график 2/2 месяц в день с 9 до 21, месяц в ночь с 21 до 9 

(по договоренности с управляющим АЗС можно только в день или только 
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ночь). Вам как управляющему удобнее, чтобы кассир мог выходить как в день, 
так и в ночь. 

Задача: Подумайте, пожалуйста, и напишите профиль кандидата на 
вакансию кассира на АЗС «Зеленый Кедр» в компании «Лесной 
город». Какими характеристиками и компетенциями (знаниями, навыками, 
особенностями личности он должен обладать), чтобы успешно работать 
кассиром на Вашей АЗС 

Задание 5. «Розничный магазин» 
Описание ситуации: Продавец Петрова А.К. работает в отделе один год. 

За время работы ей удалось в достаточной мере освоить ассортимент отдела, 
установить доброжелательные отношения с коллективом сотрудников. По 
характеру спокойная, уравновешенная. К работе относится ответственно, 
проявляет желание работать в магазине. Однако в общении с покупателями 
инициативы не проявляет. Реагирует на вопросы, просьбы о помощи в выборе 
товара, доброжелательна, но старается свести это общение к минимуму. С 
большей увлеченностью занимается расстановкой товара, поддержанием 
чистоты и порядка в торговом зале, в связи с чем потенциальные покупатели 
часто остаются без внимания продавца и уходят. 

Задание: продумайте и составьте  мотивационную беседу с сотрудником 
Петровой А.К. на проявление инициативы в общении с покупателями. 

Задание 6. Кейс «Аптека» 
Описание ситуации: Провизор Васильева Н.Н. работает в аптеке давно.  

Прекрасно разбирается в ассортименте, активна в общении с покупателями. 
Наиболее часто занимает позицию «советчика». Имеет свое представление о 
том, какие препараты предпочтительны для детей, настаивает на своем 
мнении, оценивает выбор покупателя. 

Задание: продумайте  и составьте  мотивационную беседу с сотрудником 
Васильевой Н.Н. на реализацию основной своей функции – продавать товар 
исходя из запросов покупателя. 

Задание 7. Решите кроссворд 
  1               
      3           
2    5            11 
                 
    4   7       10   
                 
                 
       6   9       
                 
                 
                 
      8           
                 
                 

Вопросы: 
По горизонтали: 

2. Фактор среды прямого воздействия на организацию, объединение людей, 
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связанных одной профессией 
4. Формируется человеком относительно результатов своего поведения на 

основе прошлого опыта и оценки текущей ситуации 
6. Интеллектуальное осознание стимулов, получаемых от ощущений 
8. Элемент внешней среды организации, способ преобразования материала, 

сырья, информации в искомый продукт. 
По вертикали: 
1. Элемент среды косвенного воздействия на организацию, поступательное 

движение, улучшение в процессе развития 
3. Центральный фактор в любой модели управления 
5. Характеристика внешней среды организации, отражающая число и 

разнообразие факторов, влияющих на организацию 
7. Ученый, определивший технологию как сочетание навыков, 

оборудования, инфраструктуры, инструментов и знаний, необходимых для 
преобразования материалов, информации или людей 

9. Ученый, определивший технологию как средство преобразования сырья в 
искомые продукты или услуги 

10. Элемент внешней среды организации, обеспечивающий ее ресурсами 
извне 

11. Фактор, формирующий необъективное восприятие окружающей среды и 
влияющий на поведение людей 

Задание 8. Ответьте на вопросы и допишите предложенные ниже 
мысли теории менеджмента.  

1. Методичная оценка функциональных зон организации для выявления 
стратегически сильных и слабых сторон называется … 

2. Миссия – это … 
3. Многие специалисты считают механистический подход синонимом 

организации … 
4. Модель комплексного, системного подхода к определению состава 

целей, основанного на упорядочении их иерархии путем декомпозиции 
главной цели на подцели, называется … 

5. Наиболее очевидной и признанной формой роста является … 
6. Наиболее радикальным вариантом стратегии сокращения является … 
7. Наивысший уровень децентрализации управления характерен для … 
8. Некоторая целостность взаимосвязанных подразделений, подчиненных 

одной или нескольким главным целям, является организационной (ым) 
… 

9. Некоторая целостность, состоящая из взаимозависимых частей, - это … 
10. Несостоятельность, отсутствие средств у должника – это … 
11. Новым статусом подразделений, выпускающих принципиально новую 

продукцию, станут … 
12. Новым статусом подразделений, выпускающих традиционную 

конечную продукцию, станут … 
13. Норма управляемости выражается в количестве … 
14. Общая цель предприятия, выражающая причину его существования, - 
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это … 
15. Общий комплексный план, предназначенный для осуществления миссии 

и достижения хозяйственных целей организации, - это … 
16. Ограниченный рост, сокращение и их сочетание являются основными 

видами … 
17. Операционная система производственной деятельности организации 

включает в себя подсистемы … 
18. Организации (в зависимости от отношений организации и ее 

работников) классифицируются на … 
19. Организации с экстенсивным использованием формальных правил и 

процедур, централизованным принятием решений, узко определенной 
ответственностью в работе и жесткой иерархией власти, являются … 

20. Организационная структура, основанная на автономии рабочей группы 
людей, обладающей производственной самостоятельностью и 
независимостью, полной ответственностью за результаты деятельности 
и гибкостью связей, называется … 

 
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №6 

Тема 6. Оценка эффективности управления предприятием. 
Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Необходимость оценки эффективности управления.  
2. Показатели изменения эффективности управления.  
3. Оценка эффективности организаций закрытого типа.  
4. Показатели экономической эффективности.  
5. Измерение эффективности на основании оценки качества трудовой жизни.  
6. Оценка эффективности организаций открытого типа.  
7. Эффективное управление организациями.  
8. Задачи менеджеров по эффективному оперативному функционированию 

организаций.  
9. Задачи менеджеров по эффективному стратегическому развитию 

организаций. 
Ситуационные задачи: 

Задание 1. Кейс  “Новый сотрудник” 
Продавец Ильина М.К., 19 лет. В компании на испытательном сроке. В 

работе нравится возможность общения с людьми, заинтересована в получении 
опыта работы продавцом, инициативна в работе с покупателями. 

Систематически нарушает требования к внешнему виду продавца 
(молодежный стиль, открытые части тела) мотивируя это тем, что не имеет 
средств на обновление гардероба, ссылается на невысокую зарплату. 

Задание 2. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы развития, 
авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для 
современного менеджмента. 

Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных 
американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам 
более правильными и соответствующими современным условиям? Какие 
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положения и выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? 
Почему? 

Задание 3. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная схема 
взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами. 

 
 
1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней: 
а) буквами – компании-партнеры (в фигурах); 
б) цифрами – потоки ресурсов (над стрелками). 

О – оптовая торговая фирма «Мир 
продуктов»; 
М – магазин розничной торговли «Сапфир»; 
У – Московский государственный 
университет пищевых производств; 
Ф – фабрика, производящая продукты 
питания ООО «Заря»; 
З – завод по производству пищевого 
оборудования ОАО «Продмаш». 

1 – какао, сахар, масло; 
2 – потенциальные работники комбината; 
3 – выручка кондитерского комбината 
(деньги); 
4 – пищевое оборудование (агрегаты, печи, 
холодильники и т.п.); 
5 – готовые кондитерские изделия. 

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского 
комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите 
примерное время наступления последствий. 

Задание 4. Что такое субъект и объект управления? Как они 
взаимодействуют друг с другом в процессе управления? 

1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы: 
− ограничения и критерии эффективности управления; 
− цель управления; 
− субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 
− объект управления (организация, подразделение, сотрудник); 
− обратная связь; 
− управленческое воздействие; 
− результат управления. 
2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации. 
3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией 

или ее подразделениями. 
Задание 5. Планирование, организация, мотивация, контроль и 

координация являются основными функциями управления (менеджмента). 

Кондитерская 
фабрика 
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Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от 
специфики управленческой деятельности. Перерисуйте и заполните 
следующую таблицу. 
Сфера 
деятельности 

Основные функции менеджмента 
Планирование Организация Мотивация Контроль Координация 

Автозавод      
Университет      
Ресторан      

* Могут предлагаться различные виды организаций. 
Задание 6. В менеджменте используются три группы методов управления: 

экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и социально-
психологические (С). Укажите соответствие каждого инструмента управления 
из приведенного перечня тому или иному методу менеджмента. 

Инструменты управления: 
1. Приказы. 
2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений. 
3. Убеждение. 
4. Инструктажи. 
5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее 

оговоренную часть прибыли по своему усмотрению. 
6. Личный пример руководителя. 
7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением 

своих обязательств. 
8. Постановления руководства. 
9. Внушение. 
10. Команды. 
11. Рекомендации. 
12. Моральное поощрение. 
13. Распоряжения. 
14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в 

коллективе. 
Задание 7. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) 

особенности менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента 
являются функциональными, а какие – отраслевыми? 

Виды менеджмента: 
1. Управление персоналом. 
2. Банковский менеджмент. 
3. Стратегический менеджмент. 
4. Менеджмент в торговле. 
5. Управление финансами. 
6. Менеджмент в сфере телевидения. 
7. Менеджмент в гостиничном бизнесе. 
8. Управление проектами. 
9. Менеджмент в социальной сфере. 
10. Информационный менеджмент. 
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11. Менеджмент в ресторанном бизнесе. 
12. Спортивный менеджмент. 
13. Управление производством. 
14. Менеджмент в девелопменте (строительстве). 
15. Инновационный менеджмент. 
Задание 8. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте 

систему требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера: 
а) одежда и аксессуары; 
б) манера поведения; 
в) речь и манера общения; 
г) другие качества. 
Задание 9. Вспомните роли менеджеров в классификации Г. Минцберга. 

Запишите роли (по каждой из трех категорий), которые должны играть 
указанные ниже менеджеры: 

1. Генеральный директор инновационной компании, разрабатывающей 
высокотехнологичное оборудование для космических станций. 

2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и внедрение в 
учебный процесс учебников и пособий, систем дистанционного обучения. 

3. Старший продавец-консультант магазина электроники, контролирующий 
работу шести продавцов-консультантов. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта? 
Поясните ваше мнение. 

Задание 10. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей 
характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие – 
американского (А). 

Характерные особенности национального менеджмента: 
1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и 

коллективному результату 
2. Оплата труда по индивидуальным достижениям. 
3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост. 
4. Нестандартная, гибкая структура управления. 
5. Личные неформальные отношения с подчиненными. 
6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе 

единогласия. 
7. Наем на работу на короткий период. 
8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы. 
9. Индивидуальный характер принятия решений. 
10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по службе. 
11. Основное качество руководителя – умение осуществлять координацию 

действий и контроль. 
12. Деловая карьера обусловливается личными результатами. 
13. Формальные отношения с подчиненными. 
14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу. 
15. Строго формализованная структура управления. 
16. Неформальная организация контроля. 
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17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу. 
18. Профессионализм и инициатива – главные качества руководителей. 
19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций. 
20. Четко формализованная процедура контроля. 
21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и 

индивидуальная ответственность. 
Задание 11. Ответьте на вопросы и допишите предложенные ниже 

мысли теории менеджмента.  
1. Организационная структура, построенная на основе прямого распределения 

должностных обязанностей от высшего звена к низшему, называется … 
2. Организационная структура, представляющая собой группу лиц, на 

которых возложено решение специальных задач, называется … 
3. Организационная структура, сформированная на временной основе в целях 

обеспечения выполнения конкретного задания, программы, объема работ, 
называется … 

4. Организационные структуры, ориентированные на продукт, потребителя 
или регионы, называются … 

5. Организация, ключевыми организационными факторами которой являются 
люди, группы и их квалификация, приоритет индивидуальной 
компетентности и инициативы, гибкость и сетевое построение, акцент на 
имеющиеся возможности и эффективность, называется … 

6. Организация, основанная на власти компетентности и знания, высокой 
личной ответственности и степени свободы сотрудников, минимуме 
формальностей, высокой квалификации и творчестве персонала, гибкости и 
подвижности структуры, называется … 

7. Организация, построенная на участии работников всех уровней в 
управлении подотчетности всех лиц совместному контролю, творческом 
отношении к работе, называется … 

8. Основной современной идеей развития системы управления является 
создание … 

9. Основой матричного метода оценки конкурентоспособности потенциала 
предприятия является … 

10. Относительная скорость изменения внешней среды называется ее … 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №7 
Тема 7. Совершенствование системы управления предприятием. 

Вопросы для проведения дискуссии: 
1. Совершенствование системы управления производством.  
2. Понятие и сущность системы управления производством.  
3. Производственная система предприятия и её элементы.  
4. Основные процессы управления производством. Методологические основы 

оценки эффективности управления производством.  
5. Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

Организационно-правовая характеристика предприятия.  
6. Выпуск продукции и специализация предприятия.  
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7. Обеспеченность ресурсами и эффективность их использования.  
8. Анализ финансового состояния и финансовые результаты деятельности. 

Оценка системы управления производством предприятия.  
9. Организационная структура и структура управления предприятия. Оценка 

производственной системы предприятия.  
10. Оценка процессов управления производством.  
11. Оценка эффективности управления производством.  
12. Совершенствование системы управления производством предприятия. 

Предложения по совершенствованию организационной структуры и 
структуры управления.  

13. Предложения по совершенствованию методов и процесса управления.  
14. Предложения по совершенствованию техники управления. Экономическая 

и социальная эффективность предлагаемых мероприятий. 
Ситуационные задачи: 

Задание 1. Составление модуля. 
Целевой группой менеджмента в экономических субъектах в торговой сети 

являются директора/менеджеры магазинов, руководители розничной сети 
и другие сотрудники, отвечающие за результаты работы магазинов.  
Определить эффективные технологии управления розничным бизнесом, 
успешно применяемые в работе ведущими российскими и западными 
ритейлерами.  

Определить этапы и принципы составления модуля «Менеджмент 
магазина», показать как улучшить результаты работы магазина за счет 
повышения качества управления розничными продажами. Определить, как 
провести обучение персонала и мотивировать торговый персонал для 
повышения качества обслуживания покупателей и увеличения объемов 
продаж. Выбрать реально существующий магазин. Определить: 

− факторы успеха работы магазина; 
− что продает ваш магазин; 
− цели работы магазина; 
− кто такой менеджер магазина и каковы его функции; 
− что должен знать и уметь менеджер магазина.  

(Описание: призван добиться понимания участниками роли директора 
в магазине. Через призму обсуждения меняющейся внешней среды 
(ужесточения конкуренции, повышение требований покупателя к магазину) 
мы приходим к тому, что и роль менеджера в рознице должна измениться. 
Основная идея — успешный менеджер розницы сегодня это не хозяйственник 
и не администратор, а в первую очередь менеджер продаж и покупательского 
сервиса. В финале модуля у участников складывается общее представление 
о 5-и основных ролях, которые менеджер играет в своем магазине, а также 
понимание того, сколько времени нужно проводить в торговом зале своего 
магазина для успешного управления обслуживанием и продажами.) 

Задание 2. Составление модуля «Игра по вашим правилам». 
Ответить на вопросы для составления модуля: 
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− Почему на работу по улучшению обслуживания вечно не хватает 
времени?  

− Как организовать работу таким образом, чтобы вырваться из рутины?  
− Что собой представляет регламентация работы магазина?  
− Что такое Библия магазина?  
− Каковы правила  поддержания чистоты и стандартов внешнего вида? 

(Описание: модуль 2 дает ответ на вопрос: Почему у менеджера магазина 
зачастую просто не доходят руки до управления сервисом и продажами. 
Модуль начинается с анализа рабочего дня менеджеров магазинов, для того 
чтобы понять, какие задачи сейчас занимают его время. Анализируя 
результаты этого задания можно сделать вывод о том, что одной из причин 
непродуктивных потерь времени является неоптимальная организация работы, 
когда приходится помногу раз объяснять сотрудникам одни и те же вещи, 
отвечать на массу ненужных вопросов, разбираться с фактами недоделанной 
и плохо сделанной работы. Регламентация работы предлагается участникам, 
как первый шаг к построению организованного магазина — сделать так, чтобы 
сотрудники знали не только что нужно делать, но и как необходимо 
выполнять обязанности. Библия магазина рассматривается на примере самой 
очевидной и простой процедуры — уборки магазина.) 

Задание 3. Составление модуля «Стандарты обслуживания 
покупателей»  
Ответить на вопросы для составления модуля: 

− Что такое качественный сервис?  
− Атмосфера вашего магазина.  
− Зачем магазину нужны стандарты обслуживания? 
− Что необходимо стандартизировать?  
− Принципы и правила описания стандартов обслуживания.  

(Описание: модуль 3 продолжает разговор на тему стандартизации работы 
персонала, давая представление участникам о том, что такое стандарты 
обслуживания и в чем специфика описания этой стороны деятельности 
магазина. Разговору о самих стандартах предшествует обсуждение того, что 
такое в целом есть качественный сервис и какими должны быть стандарты 
нашего магазина, чтобы это действительно приводило к удовлетворенности 
покупателя.) 

Задание 4. Составление модуля «Эффективный контроль»  
Обсудить следующие вопросы и составить по ним модули: 

− Эффективный контроль; 
− Принципы эффективного контроля; 
− Дисциплинарная политика; 
− Ежедневные чек-листы: как составить и применять;  
− Правила предоставления обратной связи сотрудникам.  

 (Описание: модуль начинается с обсуждения вопроса, является контроль 
карательным или поддерживающим инструментом для менеджера магазина. 
Тема дисциплинарной политики (а контроль над стандартами начинается 
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в любом случае с дисциплины) дает представление участникам о том, как 
должна работать дисциплинарная политика, как поступать в случае 
нарушений и т.д. Дальше участники знакомятся со ступенчатой организацией 
системы контроля над выполнением стандартов, анализом статистики, 
презентацией результатов.  встраивается в общую систему контроля. 
Заканчивается модуль обсуждением правил предоставления результатов 
проверок студентов.) 

Задание 5. Составление модуля «Качество обслуживания как элемент 
рационального управления в менеджменте». 
Обсудить следующие вопросы и составить по ним модули: 

− Результативность менеджмента; 
− Качество использования менеджмента;  
− Объем продаж и его зависимость от менеджмента, другие показатели 

эффективности работы;  
− Расчет плана продаж магазина/направления/секции/продавца и 

управление ими; 
− Регулярный контроль выполнения плана; 
− Какие тенденции можно разглядеть в цифрах;  

Задание 6. Составление модуля «Непрерывное обучение персонала». 
− Обсудить следующие вопросы и составить по ним модули: 
− План адаптации нового сотрудника; 
− Процедура эффективного наставничества; 
− Кто может быть наставником в вашем (реальном или придуманном) 

магазине; 
− Индивидуальные встречи с сотрудниками и менеджмента персонала.  
− Непрерывное обучение на основе результатов работы.  

(Описание: этот модуль помогает разобраться с ролью менеджера, связанной 
с обучением на рабочих местах. Начиная с того, как правильно организовать 
и построить систему «внутри магазинной» подготовки новичков и заканчивая 
вопросами, а как собственно провести саму сессию наставничества. Второй 
блок информации в этом модуле — как построить наставническую работу 
менеджера с уже работающими сотрудниками. Студенты знакомятся 
с «Бланком регулярных встреч» менеджера и линейного сотрудника для 
постоянной наставнической работы.) 

Задание 7. Составление модуля «Мотивационный менеджмент». 
Обсудить следующие вопросы и составить по ним модули: 

− Мотивация торгового и обслуживающего персонала  
− Принципы мотивации.  
− Как увязать результаты работы и финансовое вознаграждение 

персонала.  
− Истории и легенды на службе мотивации.  
− Энергетика командной работы.  
− Игры,  развлечения, досуг для персонала.  

(Описание: этот модуль призван показать студентам, каким образом можно 
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«зажигать» линейных сотрудников. Начало модуля показывает, что схема 
оплаты труда и мотивация сотрудников — разные плоскости этого вопроса. 
Рассматриваются 3 основных «идеи» нефинансовой мотивации персонала — 
легенды и истории, игры и развлечения и командная работа. Также в ходе 
работы над модулем студентам разъясняется такой инструмент, как сбор 
необходимой информации для принятия решения. Обсуждается схема 
проведения встреч руководителей и членов организации). 

Задание 12. Ответьте на вопросы и допишите предложенные ниже 
мысли теории менеджмента.  
1. Относительно полное количество информации о внешней среде и ее 

возможная неточность называется… 
2. По Тофлеру, происходящая социотехнологическая революция является .... 
3. Полная система производственной деятельности организации, состоящая из 

четырех подсистем: планирующей, контролирующей, перерабатывающей и 
обеспечивающей, называется … 

4. Поскольку люди являются социальными компонентами любой 
организации, последняя является системой … 

5. Преимуществом централизованного управления является … 
6. При ухудшении показателей деятельности компании, экономическом спаде 

или просто для спасения организации прибегают к стратегии … 
7. Приведение к единой системе, форме, единообразию – это … 
8. Производственные ресурсы системы, упорядоченные в некоторой 

последовательности, образуют … 
 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Тема 7. Совершенствование системы управления предприятием. 

ВАРИАНТ 1  
1. Цели, задачи, значение и основные аспекты менеджмента. Виды 
менеджмента. Вклад различных направлений в развитие менеджмента. 
2. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
коммуникационного менеджмента. 
3. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
информационного обеспечения менеджмента. 
4. Практическое задание: Для выбранного предприятия, деятельность 
которого будет анализироваться, составьте перечень выпускаемой 
продукции. Укажите, какую именно потребность удовлетворяет 
рассматриваемый продукт, и составьте перечень прямых и косвенных 
товаров - конкурентов перечисленных продуктов. 
ВАРИАНТ 2  
1. Основные научные подходы и школы (системный подход, ситуационный 
подход, школа научного управления, классическая (административная) школа, 
школа человеческих отношений, школа поведенческих наук, школа науки 
управления). 
2. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  риск-
менеджмента, антикризисного менеджмента. 
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3. Создание системы мотивации труда в организации. 
4. Практическое задание: Составьте «портрет» менеджера XXI в., 
учитывая потенциальные изменения во внутренней и внешней среде 
социальной организации. Используя все разновидности менеджмента 
определить функции менеджера. 
 ВАРИАНТ 3  
1. Состояние управления современной российской макро- и 
микроэкономикой. Особенности современной российской экономики и 
необходимость совершенствования организации управления в России. 
2. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты 
инновационного менеджмента.  
3. Понятие и сущность контроллинга. Области использования 
контроллинга. Контроллинг как оперативная система управления 
предприятием. Система контроллинга. Концепция контроллинга. Механизм 
контроллинга. 
4. Практическое задание: Придумайте 5 групп товаров. Перечислите 
ключевые факторы, которыми руководствуются покупатели в отношении 
каждой группы товаров. Опишите и изменения, которые происходят со 
временем с факторами, определяющие предпочтение покупателей. Выделите 
группы покупателей, которые, вероятнее всего, будут приветствовать эту 
эволюцию. 

 
ВАРИАНТ 4  

1. Характерные черты развития экономики России в условиях всемирного 
финансового кризиса. 
2. Понятие коммуникации, цель и значение в организации. Виды 
коммуникаций, особенности коммуникаций. Система коммуникаций. 
Коммуникационный процесс: основные элементы и этапы, обмен 
информацией; коммуникационные сети, коммуникационные стили. Место 
роль и значение коммуникационного менеджмента. 
3. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
внешнеэкономического менеджмента. 
4. Практическое задание: Определите и опишите взаимосвязь 
покупательских факторов с ключевыми техническими параметрами новой 
продукции и процесса ее производства. Пользуясь консультацией технических 
специалистов (представляя образно), оцените существующие технические 
ограничения на ключевые параметры новой продукции и величину 
оставшегося неиспользованного потенциала в используемых предприятием 
главных технологиях и опишите, что именно можно изменить в конструкции 
товара или в самом технологическом процессе. Оцените, что именно можно 
и изменить быстро и дешево, а на что потребуется больше времени. 

ВАРИАНТ 5 
1. Особенности теории и практики менеджмента в различных странах. 
Особенности организации управления в американских, западноевропейских и 
японских фирмах. Сравнение моделей менеджмента.  
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2. Контроль: сущность, задачи, принципы, функции. Виды и этапы 
контроля. Модель процесса контроля. 
3. Работа менеджера по подбору и расстановке кадров. Роль менеджера по 
разрешению конфликтных ситуаций. 
4. Практическое задание: Составьте перечень предприятий-конкурентов и 
дайте оценку пределов их технических возможностей. Укажите возможные 
экономические последствия для конкурентов из-за наличия указанных 
пределов и определите, есть ли конкурентов альтернативные пути обхода 
своих ограничений. 

ВАРИАНТ 6  
1. Цели, задачи, значение и основные аспекты  инфраструктуры 
менеджмента. Влияние внутренней и внешней среды на деятельность 
предприятия. 
2. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
психологии менеджмента.  
3. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
менеджмента персонала. 
4. Практическое задание: Составьте план внедрения новшества, указав 
пункт мероприятий и отводимое на него время в днях, неделях или месяцах (в 
зависимости от предприятия и новшества). 

ВАРИАНТ 7  
1. Понятие организационного менеджмента. Формы организации, понятие и 
ее функции, типология организации.Построение организационных структур 
управления. Понятие руководства, формы власти и влияния, источники власти 
в организации. 
2. Классификация теорий мотивации: содержательные и процессуальные. 
3. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
финансового менеджмента. 
4. Практическое задание: Оцените воздействие на цены и прибыли 
результатов внедрения фирмой или конкурентами новой технологии. 
Определите, увеличится ли мощность производства и предложение товара 
на рынке и снизятся ли цены в результате увеличения предложения.  

ВАРИАНТ 8  
1. Лидерство в системе менеджмента: лидерство и власть, формальное и 
неформальное лидерство, место лидерства в управлении. Уровни, стили и 
масштабы руководства в менеджменте. 
2. Понятие и сущность мотивации. Виды мотивации. Основные задачи 
мотивации. 
3. Необходимость учета психологического фактора в управлении. Задачи 
социально-психологических аспектов менеджмента. 
4. Практическое задание: Определите и опишите взаимосвязь 
покупательских факторов с ключевыми техническими параметрами новой 
продукции и процесса ее производства. Пользуясь консультацией технических 
специалистов (представляя образно), оцените существующие технические 
ограничения на ключевые параметры новой продукции и величину 
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оставшегося неиспользованного потенциала в используемых предприятием 
главных технологиях и опишите, что именно можно изменить в конструкции 
товара или в самом технологическом процессе. Оцените, что именно можно 
и изменить быстро и дешево, а на что потребуется больше времени. 

ВАРИАНТ 9 
1. Методы обоснования, принятия и реализации управленческих решений. 
Виды и типы управленческих решений, основные подходы к принятию 
управленческих решений, процесс и методы принятия управленческих 
решений. 
2. Организация контроля за деятельностью подчиненных. 
3. Понятие и сущность конфликтов. Виды конфликтов. Конфликт как 
процесс. Функции конфликтов и формы их разрешения. 
4. Практическое задание: Для выбранного предприятия, деятельность 
которого будет анализироваться, составьте перечень выпускаемой 
продукции. Укажите, какую именно потребность удовлетворяет 
рассматриваемый продукт, и составьте перечень прямых и косвенных 
товаров - конкурентов перечисленных продуктов. 

 
ВАРИАНТ 10 

1. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
стратегического менеджмента. 
2. Модель мотивации поведения через потребности. 
3. Понятие, сущность, цели, задачи, значение и основные аспекты  
управления конфликтами. 
4. Практическое задание: Придумайте 5 групп товаров. Перечислите 
ключевые факторы, которыми руководствуются покупатели в отношении 
каждой группы товаров. Опишите и изменения, которые происходят со 
временем с факторами, определяющие предпочтение покупателей. Выделите 
группы покупателей, которые, вероятнее всего, будут приветствовать эту 
эволюцию. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1 типа 
1. Назовите сущность и определите содержание управления 

организацией (предприятием).  
2. В чем заключается взаимосвязь понятий «управление» и 

«менеджмент» на основе отечественной и международной нормативной базы? 
3. Дайте характеристику понятию «управление» с психологической 

точки зрения. 
4. Дайте определение управлению как искусство и наука.  
5. Назовите виды управленческой деятельности и основные функции 

управления.  
6. В чем заключается управление организацией как аппарат 

управления? Как происходит развитие теоретических основ управления?  
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7. Перечислите этапы эволюции управленческой мысли в XX веке. В 
чем заключаются принципы школы научного управления, научного 
менеджмента Тейлора?  

8. Назовите особенности классической (административной) школы. 
9. В чем заключаются научные принципы управления А.Файоля, 

школы человеческих отношений и поведенческих наук? 
10. Каковы взгляды на управление в рамках «замкнутой» системы?  
11. Приведите основы теории принятия решений по методу 

количественного и ситуационного подхода к управлению. 
12. В чем заключаются отличия теории стратегии, теории инновации и 

лидерства?  
13. Приведите основные взгляды на управление в рамках «открытой» 

системы.  
14. Как происходит формирование новых принципов управления? 
15. Каковы основные стадии развития теоретических подходов к 

управлению организациями в РФ и зарубежом. 
16. Определите роль и назовите формы планирования в организации,  

виды планов, основные стадии планирования. 
17. Дайте характеристику процессу стратегического планирования. 
18. В чем заключается сущность делегирования, правила и принципы 

делегирования? Дайте характеристику делегированию ответственности и 
полномочий. 

19. Назовите виды власти, методы влияния и их содержание.  
20. Дайте характеристику стилям руководства в управлении. 
21. Назовите критерии мотивации труда и ступени мотивации.  
22. В чем выражаются потребности и мотивационное поведение?  
23. Охарактеризуйте мотивацию и иерархию потребностей, назовите 

теории мотивации.  
24. Назовите экономические и технико-организационные особенности 

различных отраслей для целей управления. 
25. В чем заключаются основные задачи управления и реализация 

стратегии развития предприятия? Какова  система и организация управления 
предприятием. 

 
Задания 2 типа 

1. Нарисуйте и объясните схему процесса управления, используя следующие 
элементы: ограничения и критерии эффективности управления, цель 
управления, субъект управления, объект управления, обратная связь, 
управленческое воздействие, результат управления.  
2. Объясните особенности, сходства и различия японской и американской 
моделей управления, используя следующие признаки:  
а) оценка качества управления; б) оплата труда; в) оценка работы сотрудника 
и служебный рост; г) отношения менеджеров с подчиненными; д) 
управленческие решения; е) наем на работу.  
3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, необходимых лидерам в 
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разных областях деятельности: а) крупное промышленное предприятие, 
использующее новейшие технологии производства;  
б) негосударственное высшее учебное заведение – университет, 
ориентированный на инновационные методы обучения;  
в) спортивная детско-юношеская школа.  
4. Приведите примеры видов управления исходя из отраслевой и 
функциональной специфики. 
5. Что называют миссией организации? Приведите пример формулировки 
миссии какой-либо организации.  
6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы людей». 
7. В чем, на ваш взгляд, состоят преимущества модели В. Герчикова перед 
другими изученными моделями мотивации? 
8. Обоснуйте систему стимулирования (по В. Герчикову) для сотрудников с: 
избегательным, патриотическим и инструментальным типами мотивации. 
9. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию трудно увидеть. 
Мы видим только то, что на поверхности: высокие здания, оборудованные 
компьютерами помещения, приветливых служащих, но в целом организация 
представляет собой нечто туманное и абстрактное». Приведите пример. 
(Ричард Л. Дафт).  
10. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто употребляется в 
негативном значении? Дайте свою оценку этому понятию с учетом изученного 
материала. 
11. Управления часто называют наукой, практикой и искусством. Как вы 
думаете, почему? В каких литературных произведениях, фильмах, 
мультфильмах, телепередачах и т.п. вы обнаруживали сюжеты и эпизоды, 
связанные с менеджментом? 
12. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок процессу 
становления отечественной науки о менеджменте? 
13. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован социальный подход 
к анализу проблем управления. Сопоставьте этот факт с появлением доктрины 
человеческих отношений в США. Объясните сходства и различия.  
14. Приведите пример плана организации. Объясните, как проявляются в нем 
принципы эффективного планирования.  
15. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. Обоснуйте 
принципы организационной деятельности в отношении цели и группы.  
16. Приведите пример организации. Опишите основные факторы ее 
внутренней среды (примерами).  
17. Приведите примеры (не менее трех) видов трудовой деятельности и 
соответствующих им должностей. Обоснуйте типы трудовой мотивации по 
результатам проведенных расчетов (по В. Герчикову) сотрудников, 
занимающих эти должности. 
18. Приведите пример организации. Перечислите пять форм власти и влияния 
менеджеров этой организации и дайте каждой из них краткую характеристику.  
19. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. Объясните, как 
они дополняют друг друга при анализе системы лидерства в конкретной 
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организации. 
20. Приведите пример контролируемого (производственного, коммерческого и 
т.п.) процесса. Опишите особенности предварительного, текущего и 
заключительного контроля. 
21. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее 
макроокружения. Объясните характер их влияния на организацию. 
22. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые факторы ее 
микроокружения. Объясните характер их влияния на организацию. 
23. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу менеджера. 
24. По каким правилам действует кадровая политика в организации? 
25. Раскройте содержание человеческого потенциала в развитии управления. 
Приведите пример. 
 

Задания 3 типа 
Задание 1.  

Составьте перечень предприятий-конкурентов и дайте оценку пределов 
их технических возможностей. Укажите возможные экономические 
последствия для конкурентов из-за наличия указанных пределов и определите, 
есть ли у конкурентов альтернативные пути обхода своих ограничений. 

Рассчитайте кикие финеансовые результаты могут быть у конкурентов? 
 

Задание 2.  
Составьте план внедрения новшества, указав пункт мероприятий и от-

водимое на него время в днях, неделях или месяцах (в зависимости от 
предприятия и новшества). 

 
Задание 3.  

Решите, какой вариант дает оптимальные возможности продолжить 
разговор, укрепляя авторитет руководителя в следующей ситуации:  

Когда начальник сделал справедливое замечание своему секретарю, 
опытной, уже немолодой работнице, та сказала: «Итак, я поняла, что свое 
уже отработала. Я старею и должна кому-то уступить дорогу». 

а) Напрасно так считаете. 
б) Вы думаете, что я хочу, чтобы вы ушли? 
в) Вы считаете, что на вашем месте нужен более молодой и 

подготовленный человек? 
г) Вы думаете, что к вам придираются? 
 

Задание 4.  
Дайте оценку преимуществ и слабостей  организации, в которой вы 

работаете, учитесь или которую вы хорошо знаете. Не имея подходящих 
данных для сравнения, воспользуйтесь здравым смыслом для определения 
сильных и слабых сторон организации. 

 
Задание 5.  



60 
 

Вы работаете начальником цеха. Во вторую рабочую смену один из 
вспомогательных рабочих Петр в состоянии алкогольного опьянения 
испортил дорогостоящее оборудование. Другой рабочий Сергей, пытаясь 
по указанию мастера его отремонтировать, получил производственную 
травму. Утром молодой мастер Николай (работает второй год после 
окончания вуза) видел, как Петр и Сергей распивали спиртное, и сделал им 
замечание, но они его не послушались, ссылаясь на то, что у Петра день 
рождения. 

Убыток от простоя оборудования и затрат на его ремонт составил 20 
млн. рублей за смену. У Петра это был уже третий случай нарушения 
дисциплины за год. Сергей не имел правонарушений и числился хорошим 
рабочим. 

Вопросы: 
1.  Кого Вы обвините в случившемся? 
2.  Какие возможные варианты решения проблемы можно 

предложить? 
3.  Какое единственно верное решение Вы примете в отношении 

Ваших подчиненных и почему? 
 
Задание 6.  
Работники отдела сбыта и отдела рекламы не могут прийти к 

единому мнению по вопросу, требующему совместных усилий. Они 
приходят к руководителю и описывают ему сложившуюся ситуацию. 
Начинается длиннейшая дискуссия с убедительными аргументами с обеих 
сторон. Скоро все участники беседы понимают, что конечной целью 
является не выработка оптимального решения, а отстаивание собственной 
точки зрения. 

Вопросы: 
1.  Как может развиваться дискуссия дальше? 
2.  Какие варианты может предложить руководитель, чтобы найти 

решение проблемы? 
3.  Какое единственно верное решение следует принять и почему? 
 
Задание 7.  
Вы поручаете важное задание компетентному, по Вашему мнению, 

сотруднику. Но вдруг узнаете о человеке, который более компетентен в 
этом вопросе и может выполнить данное задание намного лучше. 

Вопросы: 
1.  В чем заключается проблема? 
2.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 
3.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 
 
Задание 8.  
Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного 

дежурства один из Ваших рабочих испортил дорогостоящее оборудование. 
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Виновник звонит Вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же 
ему теперь делать? 

Вопросы: 
1.  Как Вы ответите на звонок? 
2.  Что Вы можете предложить сделать Вашему подчиненному? 
3.  Какие действия Вы сами можете предпринять? 
4.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 
 
Задание 9.  
Приняв на работу менеджера, Вы надеялись на более эффективную 

работу, но в результате разочарованы, так как он не соответствует одному 
из важнейших качеств менеджера – самодисциплине. Он не обязателен, не 
собран, не умеет отказывать, но, тем не менее, он отличный профессионал 
в своем деле. 

Вопросы: 
1.  Какие варианты поведения возможны в отношении данного 

работника? 
2.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 
3.  Как Вы построите беседу с подчиненным? 
 
Задание 10.  
Вы неожиданно узнаете, что сотрудник, которому Вы поручили 

разработку важного проекта, по этому же вопросу параллельно работает в 
другой фирме, что может существенно подорвать конкурентную позиции 
Вашей фирмы. 

Вопросы: 
1.  В чем заключается проблема? 
2.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 
3.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 
 
Задание 11.  
На беседу к Вам пришел подчиненный, которому Вы поручили 

контролировать исполнение важного решения. Он утверждает, что не 
успевает одновременно со своей текущей работой следить за 
деятельностью других людей, и требует, чтобы за эту дополнительную 
работу ему выплатили премию. Вы твердо знаете, что основная 
деятельность данного сотрудника занимает у него менее половины 
всего рабочего времени. 

Вопросы: 
1.  Справедливы ли требования работника? 
2.  В чем заключается проблема? 
3.  Какие альтернативы решения проблемы можно предложить? 
4.  Какое единственно верное решение Вы примете и почему? 
 
Задание 12.  
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Имеется информация о 4 организациях, где подчиненные обладают 
следующими характеристиками: 

1.  Не могут выполнить работу и не хотят брать на себя 
ответственность 

2.  Хотят взять на себя ответственность, но не в состоянии выполнить 
работу 

3.  Могут выполнить работу, но не хотят 
4.  Могут и хотят выполнить работу. 
Вопрос: 
Какой стиль руководства следует применить в каждой организации 

согласно теории жизненного цикла и почему? 
 
Задание 13.  
Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких 

руководителей о том, как лучше обращаться с подчиненными. Версии были 
такими: 

1.  «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему 
индивидуально, учитывать особенности его личности» 

2.  «Все это мелочи, главное в оценке людей – это их деловые 
качества, исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено» 

3.  «Подчиненных нужно оставить в покое и позволить им самим 
принимать решения». 

Вопросы: 
1.  Какому стилю руководства по К. Левину придерживается каждый 

из руководителей? 
2.  Какую точку зрения поддерживаете Вы и почему? 
 
Задание 14.  
Постоянные нововведения в различных областях управления 

являются основой процветания любой компании. Вместе с тем нередко 
менеджеру приходится сталкиваться с сопротивлением переменам. 

Вопросы: 
1.  Какой стиль управления следует использовать, чтобы 

активизировать интерес к инновациям и почему? 
2.  Какие действия может предпринять менеджер, чтобы преодолеть 

такое противодействие инновациями? 
Задание 15.  
Между двумя коллегами возник конфликт, который мешает им 

успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к Вам как 
руководителю с просьбой разобраться и поддержать его позицию. 

Вопросы: 
1.  Какой метод разрешения конфликта использовали стороны? 
2.  Какие действия Вы предпримите для разрешения конфликта 

между Вашими подчиненными? 
 



63 
 

Задание 16.  
В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя 

группами по поводу внедрения нового оборудования стоимостью 1 млн. 
руб., пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. 

Вопрос: 
1.  Какие методы разрешения конфликта может использовать новый 

руководитель? 
2.  Какие действия руководителю следует предпринять, чтобы 

нормализовать морально-психологический климат в коллективе и 
обеспечить эффективное производство? 

3. Рассчитайте какие у организации будут финансовые результаты. 
 
Задание 17.  
Вы оценили сотрудника частично отрицательно и сообщаете ему 

оценки, касающиеся, например, производительности труда, качества 
работы, осознания необходимости сокращать расходы, повышать 
надежность работы, улучшать отношение к сотрудникам и руководителям. 
Он возмущен и намеревается склонить Вас к своей точке зрения. 

Вопросы: 
1.  Какой конфликт имеет место? 
2.  Какова причина конфликта? 
3.  Как поведете себя Вы, если убеждены в правильности своей 

оценки? 
 
Задание 18.  
Один из лучших специалистов в Вашем подразделении, наделенный, 

к сожалению, крайне неуживчивым характером, позволил себе публично 
весьма пренебрежительно оценить работу одного из ветеранов, 
действительно справляющегося со своими обязанностями не лучшим 
образом. Возмущенные сотрудники пришли к Вам с жалобой на 
«зазнайку». 

Вопросы: 
1.  О каком конфликте идет речь? 
2.  Какой метод разрешения использовали стороны? 
3.  Как Вы поступите, чтобы восстановить добрые отношения в 

коллективе? 
 
Задание 19.  
По роду деятельности Вам часто приходится беседовать по телефону. 

На это уходит очень много служебного времени. 
Вы решили передать функцию ответов на деловые звонки своему 

помощнику. При этом существует опасность того, что помощник 
недостаточно опытен в том, чтобы различить важную и второстепенную 
информацию. 

Вопросы: 
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1.  Как Вы поступите? 
2.  Какую информацию считать важной, а какую второстепенной? 

 
Задание 20.  

 Вы часто замечаете, что, хотя Вы всегда настроены слушать собеседника 
внимательно, иногда смысл того, что хочет сказать Ваш партнер, 
ускользает от Вас, и Вы понимаете его слова совсем в другом контексте. 
Из-за этого в последнее время Вы допустили некоторые ошибки в работе. 

Вопросы: 
1.  В чем может заключаться причина непонимания? 
2.  Что Вам нужно предпринять для избежания ошибок? 
 
Задание 21.  
Вы в течение рабочей недели неоднократно пытались дозвониться до 

директора одной фирмы, но его не было на месте, а его секретарь, 
очевидно, неаккуратно информировала его о поступающих звонках. 

Вопросы: 
1.  Как Вы построите беседу с ней в следующий раз? 
2.  Что Вы предпримете, чтобы связаться с Вашим партнером? 
 
Задание 22.  
Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед 

коллегами на предприятии. Вы знаете, что выступаете в числе последних и 
что многие из присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем Вы 
будете говорить. Поэтому велика вероятность, что будут слушать Вас 
невнимательно, вести посторонние разговоры и т. д. 

Вопрос: 
Что Вы предпримите для того, чтобы завоевать внимание аудитории 

и Ваше выступление всем понравилось? 
 
Задание 23.  
Вы ведете переговоры, и Ваш партнер утверждает нечто, безусловно 

ошибочное, с Вашей точки зрения, и неприемлемое для решения данной 
проблемы. 

Вопросы: 
1.  Чем может быть вызвано такое отношение партнера? 
2.  Как Вы поведете себя в целях решения проблемы? 
 
Задание 24.  
Вы установили контакт с японской фирмой, с которой хотите 

заключить договор. Вас приглашают в Японию, встречают как самого 
дорогого гостя, предлагают обширную программу развлечений с обедом в 
дорогом ресторане, а когда дело доходит до переговоров, японцы просят 
подождать пару дней. И потом довольно продолжительное время сообщают 
Вам о периодически возникающих затруднениях. 
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Вопросы: 
1.  Чем может быть вызвано такое отношение партнеров? 
2.  Как Вы поведете себя? 
 
Задание 25.  
Компания, в которой Вы работаете, отменила привилегии для 

руководящих работников – все без исключения сотрудники фирмы 
пользуются общей столовой, стоянкой автомашин. Для руководителей нет 
отдельных кабинетов. Все рабочие места – комнатушки, разделенный 
звуконепроницаемыми перегородками высотой в 1,5 м, одинаковы для всех 
от президента компании до низовых работников. 

Вопросы: 
1.  Согласны ли Вы с практикой компании или нет? 
2.  Что в ней положительного и отрицательного? 
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I. Аннотация к дисциплине 

Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность», утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 16.01.2017г. № 20.  

Изучение дисциплины «Страхование» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о том, чем и как занимаются страховщики, о чем с ними 
следует говорить, какие и как надо изучить документы, прежде чем вступить в 
страховую сделку. Обучающейся поймут, что рыночное страхование может 
быть эффективным, лишь имея качественную правовую основу, формирование 
которой очень сложно проходит в РФ. Обучающейся познакомятся с 
основными отраслями, подотраслями, видами, а также формами страхования, 
используемыми в РФ и мире. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование у обучающихся основ страхования; 
• изучение основ взаимодействия с отечественными и зарубежными 

страховщиками.  
Задачи дисциплины: 
• изучить базисные понятия теории и практики страхового 

предпринимательства; – их применение на страховом рынке; 
• изучить содержание рабочих документов, используемых 

страховщиками; 
• освоить права и обязанности страхователей и страховщиков.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» (уровень специалитета). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе- 
тенции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
• основные положения теории и 
инструментальные средства для 
решения различных задач в сфере 
страховой деятельности (З1); 
• методы сбора, анализа, 
систематизации, оценки и 
интерпретации данных страховой 
деятельности (З2). 
Уметь: 
• применять теоретические знания 
основ страховой деятельности в 
работе (У1); 
• реализовывать различные 
технологии сбора и обработки данных 
в страховании (У2). 
Владеть: 
• теоретическими аспектами 
страховой деятельности (В1); 
• навыками анализа данных для 
решения профессиональных задач 
(В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации критического 
характера, оценивать 
возможные 
экономические потери в 
случае нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

ПК-40 Знать: 
• теорию экспертной оценки 
факторов риска (З6); 
• методы оценки страхового ущерба, 
урегулирование убытка, расчет 
компенсационных резервов (З7). 
Уметь: 
• принимать управленческие 
решения в страховании (У5); 
• принимать меры по 
предупреждению страхового 
мошенничества (У6). 
Владеть: 
• методами оценки рисков и 
экономических потерь, определения 
компенсационных резервов (В5); 
• навыками составления финансовых 
отчетов страховых организаций (В6). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Введение в 
дисциплину. 

ОПК-2 (З1, 
З2, В1, В2) 
ПК-40 (У5) 

4 2      2 6 Дидактическая 
игра/10 

Тема 2. Особенности 
страхового товара и 
его значение в жизни 
общества. 

ОПК-2 (З1, 
З2, В1, В2) 
ПК-40 (У5) 

4 2      2 6 Дидактическая 
игра/10 

Тема 3. Защита от 
случайностей, ее 
основные способы – 
самострахование и 
страхование. 

ОПК-2 (З2, 
У1, В1, В2) 
ПК-40 (З6, 

У5, В5) 

4 2      2 6 Дидактическая 
игра/10 

Тема 4. Краткий обзор 
истории страхования. 
Страховой рынок: его 
сущность, содержание 
и становление в РФ. 

ОПК-2 (У1) 
 

4 2      2 6 Дидактическая 
игра/10 

Тема 5. Классификация 
страхования в РФ. 

ОПК-2 (У2, 
В1) 

ПК-40 (З6) 

4 2 4     2 6 Дидактическая 
игра/10 
Практикум по 
решению задач/5 

Тема 6. Правовые 
основы страхования в 
РФ. 

ОПК-2 (У1, 
У2, В1, В2) 
ПК-40 (У5, 

У6, В6) 

4 2 6     2 6 Дидактическая 
игра/10 
Практикум по 
решению задач/5 

Тема 7. Экономические 
основы и финансовые 
результаты 
страхования в РФ. 

ОПК-2 (В2) 
ПК-40 (З7, 
У6, В5, В6) 

6 2 6     2 6 Дидактическая 
игра/10 
Практикум по 
решению задач/5 

Тема 8. Общие основы 
имущественного 
страхования в РФ. 

ОПК-2 (В2) 
ПК-40 (З7, 
У6, В5, В6) 

6 2 6     2 12 Дидактическая 
игра/10 
Практикум по 
решению задач/5 

Всего: ОПК-2 
ПК-40 36 16 22     16 54 100 

Контроль, час 36 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 180 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 5 

 



6 

IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в дисциплину. 
Страховые фонды, способы их формирования, виды и назначение. 

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки 
страхования. Двойственность страхования. Формы проведения страхования. 
Роль и функции страхования в современной экономике. История 
возникновения и развития страхования. 

 
Тема 2. Особенности страхового товара и его значение в жизни 

общества. 
Особенности страхового товара и его значение в экономике. 

Термины, определяющие основных участников страховых отношений. 
Понятия, характеризующие общие условия страховой деятельности. 
Термины, связанные с формированием страхового фонда. Специальные 
термины, связанные с расходованием средств страхового фонда. 
Международные страховые термины, чаще других используемые в 
практике страхования. 

 
Тема 3. Защита от случайностей, ее основные способы – 

самострахование и страхование. 
Понятие риска в страховании. Классификация рисков. Критерии 

страхуемости риска. Защита от случайностей. Международная 
классификация Организация экономического сотрудничества развития. 
Система управления рисками (риск-менеджмент). Этапы управления 
риском. Методы управления риском. 

 
Тема 4. Краткий обзор истории страхования. Страховой рынок: его 

сущность, содержание и становление в РФ. 
Обзор истории страхования. Современное состояние страхового 

рынка в России. Сущность и функции страхового рынка. Схема 
организации страхового рынка. Характеристика основных элементов 
страхового рынка. Виды страховых агентов – физических лиц. Страховой пул. 
Мировое страховое хозяйство. Проблемы взаимодействия российских и 
иностранных страховщиков.  

 
Тема 5. Классификация страхования в РФ. 
Основы классификации страхования. Основные направления 

использования классификации страховых отношений. Структурная схема 
страхования. Отраслевая классификация страхования (классификация по 
объектам страхования). Формы страхования. Возможность введения 
обязательного страхования. Сфера обязательного страхования в Российской 
Федерации. Классификация страхования по роду опасностей. 
Классификация страхования по видам страхового возмещения. 
Балансовая классификация страхования. Классификация страхования на 
основе дополнительных признаков. Территориальный признак распространения 
страховой деятельности. Признак целевого характера деятельности 
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страховщика. Организационно-экономическая форма участия страховщиков в 
страховании крупных рисков. 

 
Тема 6. Правовые основы страхования в РФ. 
Порядок государственной регистрации страховых организаций. 

Лицензирование деятельности страховых организаций. Основные 
реквизиты лицензии на осуществление страховой деятельности. Дача 
предписаний, ограничение или приостановление действия лицензии на 
осуществление страховой деятельности. Организационно-правовые 
документы страховой компании. Правила страхования. Договор 
страхования и порядок его заключения. Страховой полис. Организационная 
структура страховой компании. Основные факторы, влияющие на выбор 
организационной структуры страховой компании. Понятие страхового 
маркетинга и его основные элементы. Предпринимательская среда 
функционирования страховых организаций. Внутренняя и внешняя среда. 

 
Тема 7. Экономические основы и финансовые результаты 

страхования в РФ. 
Финансовая устойчивость страховой организации, 

платежеспособность. Условия обеспечения финансовой устойчивости 
страховой организации. Формирование страховых резервов. Состав 
страховых резервов. Нормативный размер маржи платежеспособности. 
Фактический размер маржи. Условия и порядок передачи страховой 
компанией страхового портфеля другому страховщику. Осуществление 
инвестиционной деятельности страховыми компаниями. Размещение 
страховых резервов. Принципы размещения страховых резервов. Виды 
активов для инвестирования средств страховых резервов. Система 
внутреннего контроля и внутреннего аудита. Доходы, расходы и прибыль 
страховой компании. 

 
Тема 8. Общие основы имущественного страхования в РФ. 
Сущность страхования имущества. Особенности страхования 

имущества. Основные виды имущественного страхования. Страхование 
имущества от огня и других опасностей. Страхование средств 
автотранспорта. Страхование средств воздушного и водного транспорта. 
Страхование технических рисков. Страхование грузов. Страхование 
предпринимательских рисков. Страхование имущественных интересов 
банков. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  
В процессе изучения дисциплины «Страхование» используются такие 

виды учебной работы, как лекции, практикумы по решению задач, 
дидактические игры, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  
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Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 
решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная 
на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 
соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 
коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять 
полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 
принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 
моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, развивает 
помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 
способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность 
группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 
игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 
участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 
разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Введение в 
дисциплину 

Отличительные признаки 
страхования. 
Двойственность 
страхования. История 
возникновения и развития 
страхования. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 1 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 

Тема 2. 
Особенности 
страхового 
товара и его 
значение в 

Специальные термины, 
связанные с расходованием 
средств страхового фонда. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 2 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

жизни 
общества 

Тема 3. Защита 
от 
случайностей, 
ее основные 
способы – 
самостраховани
е и 
страхование. 

Международная 
классификация 
Организация 
экономического 
сотрудничества развития. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 

Тема 4. 
Краткий обзор 
истории 
страхования. 
Страховой 
рынок: его 
сущность, 
содержание и 
становление в 
РФ 

Виды страховых агентов – 
физических лиц. Страховой 
пул. Мировое страховое 
хозяйство. Проблемы 
взаимодействия российских 
и иностранных 
страховщиков. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 

Тема 5. 
Классификация 
страхования в 
РФ 

Основные направления 
использования 
классификации страховых 
отношений. Структурная 
схема страхования. 
Возможность введения 
обязательного страхования. 
Сфера обязательного 
страхования в Российской 
Федерации. Классификация 
страхования на основе 
дополнительных признаков. 
Территориальный признак 
распространения страховой 
деятельности. Признак 
целевого характера 
деятельности страховщика. 
Организационно-
экономическая форма 
участия страховщиков в 
страховании крупных 
рисков. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 6. 
Правовые 
основы 
страхования в 
РФ  

Дача предписаний, 
ограничение или 
приостановление действия 
лицензии на осуществление 
страховой деятельности. 
Организационная структура 
страховой компании. 
Основные факторы, 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

влияющие на выбор 
организационной 
структуры страховой 
компании. 
Предпринимательская 
среда функционирования 
страховых организаций. 
Внутренняя и внешняя 
среда. 

Тема 7. 
Экономические 
основы и 
финансовые 
результаты 
страхования в 
РФ 

Условия и порядок 
передачи страховой 
компанией страхового 
портфеля другому 
страховщику. 
Осуществление 
инвестиционной 
деятельности страховыми 
компаниями. Система 
внутреннего контроля и 
внутреннего аудита. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 7 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 8. Общие 
основы 
имущественног
о страхования в 
РФ 

Страхование средств 
воздушного и водного 
транспорта. Страхование 
технических рисков. 
Страхование грузов. 
Страхование 
имущественных интересов 
банков. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 8 

Конспект 
Дидактичес
кая игра 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Павлюченко В. Г. Социальное страхование: учебник / В. Г. Павлюченко; 

предисл. А. С. Матвеева. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 479 с.: 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621919 

2. Основы теории страхования: учебник: [16+] / Е. В. Скубрий, 
И. И. Мельничук, О. В. Шатаева, А. В. Савинов. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. – 501 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367 

 
Дополнительная литература: 
1. Куликова О. В. Азбука страхования=The ABC of Insurance: учебник: 

[16+] / О. В. Куликова, М. В. Романова, А. С. Ваничкина. – Москва: ФЛИНТА, 
2019. – 196 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607285 

2. Ахвледиани Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601367
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607285
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учебник / Ю. Т. Ахвледиани. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2020. 
– 217 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615683 

3. Агеева Е. В. Социальное страхование в схемах, таблицах, определениях: 
учебное пособие: [16+] / Е. В. Агеева, М. Н. Степанова; Байкальский 
государственный университет. – Иркутск: Байкальский государственный 
университет, 2020. – 115 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611320 

4. Блау С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие / С. Л. Блау, Ю. А. Романова. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 
2022. – 175 с. Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621847 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№  
п/п 

Полное название 
ресурса 

Рекомендуемые разделы, 
страницы Адрес ресурса 

1. Сайт Банка России Законодательная деятельность. 
Информационно-аналитические 
материалы 

http://www.cbr.ru 

2. Министерство 
финансов РФ 

Законодательная деятельность. 
Информационно-аналитические 
материалы 

http://www.minfin.ru 

3. Сайт Росгосстрах Информационно-аналитические 
материалы 

http://www.rgs.ru 

4. Страховые 
консультанты и 
брокеры 

Информационно-аналитические 
материалы 

http://www.afm.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615683
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611320
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621847
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.afm.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Страхование» проводится в 

форме экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Практику
м по 
решению 
задач 

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
5 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 
4-3 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 

ОПК-2 (З1, З2, У1, 
У2, В1, В2) 
ПК-40 (З6, З7, У5, 
У6, В5, В6) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

2 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

2. Дидактич
еская 
игра 

Совместная 
деятельность группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с 
целью решения 
учебных и 
профессионально-
ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной 
ситуации.  

10 – команда своевременно и 
правильно назвала все 
требуемые определения;  
5 и менее – определяются 
пропорционально очкам, 
набранным командой в ходе 
игры. 

ОПК-2 (З1, З2, У1, 
У2, В1, В2) 
ПК-40 (З6, З7, У5, 
У6, В5, В6) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОПК-2  
ПК-40  

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
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соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 
все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача 
не решена 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ  

 
Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
Тема 1. Введение в дисциплину. 
Страховые фонды, способы их формирования, виды и назначение. 

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки 
страхования. Двойственность страхования. Формы проведения страхования. 
Роль и функции страхования в современной экономике. История возникновения 
и развития страхования. 

 
Тема 2. Особенности страхового товара и его значение в жизни 

общества. 
Особенности страхового товара и его значение в экономике. Термины, 

определяющие основных участников страховых отношений. Понятия, 
характеризующие общие условия страховой деятельности. Термины, связанные 
с формированием страхового фонда. Специальные термины, связанные с 
расходованием средств страхового фонда. Международные страховые термины, 
чаще других используемые в практике страхования. 

 
Тема 3. Защита от случайностей, ее основные способы – 

самострахование и страхование. 
Понятие риска в страховании. Классификация рисков. Критерии 

страхуемости риска. Защита от случайностей. Международная классификация 
Организация экономического сотрудничества развития. Система управления 
рисками (риск-менеджмент). Этапы управления риском. Методы управления 
риском. 

 
Тема 4. Краткий обзор истории страхования. Страховой рынок: его 

сущность, содержание и становление в РФ. 
Обзор истории страхования. Современное состояние страхового рынка в 

России. Сущность и функции страхового рынка. Схема организации страхового 
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рынка. Характеристика основных элементов страхового рынка. Виды 
страховых агентов – физических лиц. Страховой пул. Мировое страховое 
хозяйство. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 
страховщиков.  

 
Тема 5. Классификация страхования в РФ. 
Основы классификации страхования. Основные направления 

использования классификации страховых отношений. Структурная схема 
страхования. Отраслевая классификация страхования (классификация по 
объектам страхования). Формы страхования. Возможность введения 
обязательного страхования. Сфера обязательного страхования в Российской 
Федерации. Классификация страхования по роду опасностей. Классификация 
страхования по видам страхового возмещения. Балансовая классификация 
страхования. Классификация страхования на основе дополнительных 
признаков. Территориальный признак распространения страховой 
деятельности. Признак целевого характера деятельности страховщика. 
Организационно-экономическая форма участия страховщиков в страховании 
крупных рисков. 

 
Тема 6. Правовые основы страхования в РФ. 
Порядок государственной регистрации страховых организаций. 

Лицензирование деятельности страховых организаций. Основные реквизиты 
лицензии на осуществление страховой деятельности. Дача предписаний, 
ограничение или приостановление действия лицензии на осуществление 
страховой деятельности. Организационно-правовые документы страховой 
компании. Правила страхования. Договор страхования и порядок его 
заключения. Страховой полис. Организационная структура страховой 
компании. Основные факторы, влияющие на выбор организационной 
структуры страховой компании. Понятие страхового маркетинга и его 
основные элементы. Предпринимательская среда функционирования страховых 
организаций. Внутренняя и внешняя среда. 

 
Тема 7. Экономические основы и финансовые результаты 

страхования в РФ. 
Финансовая устойчивость страховой организации, платежеспособность. 

Условия обеспечения финансовой устойчивости страховой организации. 
Формирование страховых резервов. Состав страховых резервов. Нормативный 
размер маржи платежеспособности. Фактический размер маржи. Условия и 
порядок передачи страховой компанией страхового портфеля другому 
страховщику. Осуществление инвестиционной деятельности страховыми 
компаниями. Размещение страховых резервов. Принципы размещения 
страховых резервов. Виды активов для инвестирования средств страховых 
резервов. Система внутреннего контроля и внутреннего аудита. Доходы, 
расходы и прибыль страховой компании. 

 
Тема 8. Общие основы имущественного страхования в РФ. 
Сущность страхования имущества. Особенности страхования имущества. 
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Основные виды имущественного страхования. Страхование имущества от огня 
и других опасностей. Страхование средств автотранспорта. Страхование 
средств воздушного и водного транспорта. Страхование технических рисков. 
Страхование грузов. Страхование предпринимательских рисков. Страхование 
имущественных интересов банков. 

 
 

Тема 5. Классификация страхования в РФ 
 
Задача 1. 
Урожай пшеницы застрахован по системе предельной ответственности 

исходя из средней урожайности за 5 лет, равной 16 ц с 1 га, на условиях 
выплаты страхового возмещения в размере 70% причиненного убытка за 
недополучения урожая. Площадь посева – 400 га. Фактическая урожайность 
пшеницы – 14,8 ц с 1 га. Закупочная цена – 1000 руб. за 1 ц. Определить размер 
ущерба и страховое возмещение. 

 
Задача 2. 
Проведите анализ состояния и уровня страхования в региональном аспекте 

и выберите наименее убыточный регион по следующим показателям: 
коэффициент ущерба, тяжести риска и убыточности страховой суммы. 
Исходные данные приведены в таблице: 

Показатели Регион А Регион Б 
Число застрахованных объектов, ед. 2560 1180 
Страховая сумма застрахованных 
объектов, руб. 

390494 497325 

Число пострадавших объектов, ед. 875 402 
Страховая сумма по всем поврежденным 
объектам, руб. 

64768 85175 

Страховое возмещение, руб. 33870 34541 
 
Задача 3. 
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой 

автомобиль балансовой стоимостью 370000 руб. Износ на день заключения 
договора – 20%. На приведение пригодных деталей в порядок израсходовано 
7000 руб., после чего пригодные детали оценены на сумму 50000 руб. 
Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, что 
автомобиль застрахован на действительную стоимость. 

 
Тема 6. Правовые основы страхования в РФ 

 
Задача 1. 
Рассчитать коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда и 

выбрать наиболее финансово устойчивую страховую компанию. 
Страховая компания №1 имеет: 
страховые платежи – 5800 тыс. руб., 
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остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 49 тыс. 
руб., 

выплаты страхового возмещения – 4700 тыс. руб., 
расходы на ведение дела – 520 тыс. руб. 
Страховая компания №2 имеет: 
страховые платежи – 4800 тыс. руб., 
остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 44 тыс. 

руб., 
выплаты страхового возмещения – 2300 тыс. руб., 
расходы на ведение дела – 535 тыс. руб. 
Критерием выбора наиболее финансово устойчивой страховой компании 

является коэффициент финансовой устойчивости страхового фонда. 
 
Задача 2. 
Имеются следующие данные из отчета о финансовых результатах 

страховой организации: 
Страховые премии (взносы) – всего 1412000 тыс. руб., в т.ч. переданные 

перестраховщикам – 1254000 тыс. руб.; 
Снижение резерва незаработанной премии 20500 тыс. руб.; 
Оплаченные убытки всего 164000 тыс. руб., в т.ч. доля перестраховщиков 

610 тыс. руб.; 
Снижение резерва убытков – 1250 тыс. руб.; 
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий 12510 тыс. руб.; 
Расходы по ведению страховых операций 4620 тыс. руб. 
Определить результат от операций страхования иного, чем страхование 

жизни; рентабельность страховых операций, уровень выплат. 
 

Задача 3. 
Объем выплат страховой компании за отчетный год составил 3,3 млн. 

руб., что на 98,4% больше аналогичного показателя предыдущего года. 
Вопрос: Определите объем страховых выплат в предыдущем году. 
 
Тема 7. Экономические основы и финансовые результаты 

страхования в РФ 
Задание 
Проанализируйте структурное соотношение размещенных страховой 

компанией страховых резервов, соответствует ли данное соотношение 
требованиям законодательства.  

 
Задача 1. 
Суммарная величина страховых резервов страховой компании ОАО 

«Азимут» составляет 250 млн руб. 20 млн руб. страховая компания 
инвестировала в акции; 150 млн руб. – в банковские депозиты; 50 млн руб. – в 
муниципальные ценные бумаги и 30 млн руб. – в жилищные сертификаты. 

 
Задача 2. 
Суммарная величина страховых резервов страховой компании ОАО 
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«Север» составляет 320 млн руб. 20 млн руб. страховая компания 
инвестировала в акции; 50 млн руб. – в банковские депозиты; 150 млн руб. – в 
муниципальные ценные бумаги и 100 млн руб. – в государственные ценные 
бумаги. 

 
Задача 3. 
Суммарная величина страховых резервов страховой компании ОАО 

«Восток» составляет 430 млн руб. 150 млн руб. страховщик инвестировал в 
государственные ценные бумаги; 40 млн руб. - в акции; 60 млн руб. – в 
банковские депозиты; 150 млн руб. – в муниципальные ценные бумаги и 30 млн 
руб. – в жилищные сертификаты. 

 
Задача 4. 
Суммарная величина страховых резервов страховой компании ОАО 

«Восток» составляет 280 млн руб. 70 млн руб. страховщик инвестировал в 
государственные ценные бумаги; 10 млн руб. - в акции; 60 млн руб. – в 
банковские депозиты; 90 млн руб. – в муниципальные ценные бумаги и 50 млн 
руб. – в жилищные сертификаты. 

 
Задача 5. 
Есть данные по страховым портфелям 2 страховых компаний компании А 

и компании Б. 
№ 
п/п 

Вид Доля 
договоров в 
портфеле, % 

Оплаченные 
убытки, тыс. 

руб. 

Заработанная 
премия, тыс. 

руб. 
А Б А Б А Б 

1 Автострахование 25 30 750 650 900 750 
2 Имущества физических лиц 30 45 700 600 1200 1100 
3 ОСАГО 35 20 600 650 950 800 
4 Сельскохозяйственное страхование 10 5 150 100 200 150 
Вопрос: Используя показатели коэффициента состоявшихся убытков 

(упрощенно соотношение выплат к заработанной премии) определите, чей 
страховой портфель более убыточен. 

 
Тема 8. Общие основы имущественного страхования в РФ 
Задача 1. 
В договоре страхования имущества предусмотрена система 

пропорциональной ответственности страховщика. Соответственно, страховая 
сумма в договоре страхования составила 250 тыс. руб., а страховая стоимость 
имущества – 300 тыс. руб. В результате страхового случая ущерб составил 220 
тыс. руб. Определите размер страхового возмещения. 

 
Задача 2. 
Предприятие застраховало 10 однотипных станков на общую страховую 

сумму 480 тыс. руб. от поломок. В договоре страхования на один страховой 
случай установлена безусловная франшиза в размере 5% страховой суммы. В 
результате аварии на производстве пришли в негодность два станка. 
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Рассчитайте размер ущерба и размер страхового возмещения. 
 
Задача 3. 
По договору страхования имущества коммерческой фирмы на сумму 25 

млн руб. предусмотрена условная франшиза в размере 500 тыс. руб. В 
результате страхового случая фактический ущерб составил: 1) 300 тыс. руб.; 2) 
3,8 млн руб. Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих 
случаях. 

 
Задача 4. 
Действительная стоимость застрахованного имущества на момент 

заключения договора страхования составляла 25 млн руб. Договор был 
заключен по системе пропорциональной ответственности на страховую сумму 
20 млн руб. В результате наступления страхового случая имуществу 
страхователя нанесен ущерб на сумму 9 млн руб. В договоре предусмотрена 
безусловная франшиза в сумме 500 тыс. руб. Определите размер страхового 
возмещения. 

 
Задача 5. 
Действительная стоимость застрахованного имущества на момент 

заключения договора страхования составляла 45 млн руб. Договор был 
заключен по системе пропорциональной ответственности на страховую сумму 
30 млн руб. В результате наступления страхового случая имуществу 
страхователя нанесен ущерб на сумму 17 млн руб. Определите размер 
страхового возмещения. 

 
Задача 6. 
Действительная стоимость застрахованного имущества на момент 

заключения договора страхования составляла 32 млн руб. Договор был 
заключен по системе пропорциональной ответственности на страховую сумму 
20 млн руб. В результате наступления страхового случая имуществу 
страхователя нанесен ущерб на сумму 15 млн руб. В договоре предусмотрена 
условная франшиза в сумме 800 тыс. руб. Определите размер страхового 
возмещения. 

 
Задача 7. 
Цена автомобиля – 500 тыс. руб. он застрахован на сумму 500 тыс. 

денежных единиц сроком на один год. За повреждение автомобиля в ДТП 
страховая организация установила ставку страхового тарифа 5% от страховой 
суммы. В договоре присутствует пункт о франшизе. Франшиза безусловная и 
составляет 10% от величины убытка. В соответствии с этим предусмотрена 
скидка к тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на 
станцию технического обслуживания, при этом расходы владельца составили 
5200 руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля – 80 тыс. руб., оплата 
ремонтных работ – 50 тыс. руб. Во время ремонта на автомобиль был поставлен 
более мощный двигатель стоимостью 70 тыс. руб. В договоре страхования 
пункт о дополнительных затратах отсутствует. Определите фактическую 
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величину убытка, величину страховой премии и размер страхового 
возмещения. 

 
Задание 8. 
Страховая компания заключила договор страхования имущества 

крупного товарного комплекса. В результате пожара на одном из складов 
повреждены здание склада и часть хранящихся на нем товаров. Затраты на 
восстановление здания склада определены в размере 3700000 руб., ущерб от 
гибели и повреждения товаров 7300000 руб. Расходы по спасению имущества 
составили 150000 руб. Расследование обстоятельств страхового случая 
страховщиком установило, что фактически имущество было застраховано на 
85% от его действительной стоимости. 

Вопрос: определите размер страхового возмещения. 
 
Задание 9. 
Взрывом полностью разрушен сборочный цех завода. Цех построен 5 лет 

назад. Балансовая стоимость 250 млн. руб. Для минимизации убытков от взрыва 
и расчистки территории проводились мероприятия, стоимость которых 
составила 800 тыс. руб. Норма амортизации для данного вида строений 2,8 % в 
год. 

Вопрос: определите размер страхового возмещения при условии, что 
здание застраховано на полную стоимость. 

Задание 10. 
20 октября при пожаре на застрахованном складе магазина была 

уничтожена часть товаров. На последнюю отчетную дату 15 октября на складе 
находились товары на сумму 22 млн. руб. С 15 по 20 октября поступило 
товаров на сумму 7,5 млн. руб., выручка от продажи товаров за этот же период 
составила 6,7 млн. руб. После пожара спасено товаров   на сумму 18 млн. руб., а 
также сохранились поврежденных товаров, оцененные в сумму 300 тыс. руб. 
Договором предусмотрена безусловная франшиза в размере 10 тыс. руб. по 
каждому страховому случаю. 

Вопрос: определите размер страхового возмещения. 
 

Типовые задания для проведения дидактических игр 
 

Тема 1. Экономическая сущность страхования и его роль в 
современной экономике 

Дидактическая игра 1. 
Сценарий 1. Вы купили автомобиль и хотите защитить его от различных 

случайных бедствий. Какой вариант защиты вы выберете? 
Сценарий 2. Вы купили загородный дом и хотите защитить его от 

различных случайных бедствий. Какой вариант защиты вы выберете? 
Задачи и цели. Выдвинуть и обосновать различные предложения, оценить 

их с точки зрения затрат и эффективности (степени защиты на определенный 
срок, например год). Выбрать наилучшее предложение. 
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Подведение итогов. Оценивается не только логика рассуждений и 
обоснованность, но и степень понимания проблемы (через заданные игроками 
дополнительные вопросы). 

Подсказка. Каждый способ защиты, очевидно, стоит денег. Выпишите все 
способы защиты, которые вы придумали (охрана, сигнализация и т.п.) и 
напротив каждого напишите, сколько он стоит, например, в год. При прочих 
равных условиях лучшим вариантом защиты будет тот, который стоит дешевле. 

 
Тема 2. Особенности страхового товара и его значение в жизни 

общества 
Дидактическая игра 1. (рекомендуется проводить по группам) 
Сценарий 1. Составьте кроссворд по основным терминам страхования (не 

более 24-26 слов, 12-13 по вертикали и горизонтали). 
Рекомендации к групповой работе. Разделитесь на группы на чётное 

количество групп по 4-5 человек. Группы должны размещаться удалённо друг 
от друга. Каждая группа готовит свой кроссворд. 

Сценарий 2. (продолжение игры только для групповой работы) 
Обучающиеся разбиваются на чётное количество групп по 4-5 человек. 

Группы размещаются на удалённом друг от друга расстоянии. 
Скорректированные по замечаниям преподавателя кроссворды раздаются в 
другие группы и решаются обучающимися на определенное время. 

Задачи и цели. Закрепление пройденного ранее материала, приобретение 
навыков работы в команде, быть внимательным. 

Подведение итогов по сценарию 1. Составленный кроссворд 
представляется преподавателю, который оценивает качество вопросов 
кроссворда и его составление. 

Подведение итогов по сценарию 2. Победившей считается та команда, 
которая первой разгадает кроссворд другой команды. Далее определяются 
команды, занявшие второе и третье место (возможно, что все команды 
получают баллы в зависимости от занятого места в итоговом рейтинге). 

 
Тема 3. Защита от случайностей, ее основные способы – 

самострахование и страхование 
Дидактическая игра 1. (рекомендуется проводить по группам) 
Сценарий. Вы являетесь риск-менеджером предприятия. Ваш 

руководитель поставил вам задачу разработки комплексной системы защиты 
предприятия от внешних и внутренних угроз. Определите структуру рисков 
вашего предприятия (объективные и субъективные, существенные и 
несущественные) и составьте матрицу методов управления данными рисками. 
Особо выделите, где наиболее эффективно страхование. 

Варианты предприятий: 
Вариант 1. Теплично-овощное хозяйство или птицефабрика (звероферма); 
Вариант 2. Колбасный цех или небольшая пекарня; 
Вариант 3. Торговый контейнер на рынке или небольшой торговый 

магазин; 
Вариант 4. Станция технического обслуживания автомобилей или 

предприятие сферы услуг (парикмахерская, интернет-кафе, предприятие 
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быстрого питания). 
Задачи и цели. Выработать матрицу рисков и способов защиты от них. 

Выделить роль страхования и самострахования. 
Рекомендации к групповой работе. Обучающиеся разбиваются на группы 

по 4-6 человек. Каждая группа получает отдельный объект. 
Подведение итогов. Победившей признается команда, составившая 

наиболее адекватную матрицу рисков и способов управления ими. 
Подсказка. Страхование позволяет комплексно защитить предприятие от 

большого числа рисков, как объективных, так и субъективных. Также следует 
обратить внимание на роль самострахования. 
 

Тема 4. Краткий обзор истории страхования. Страховой рынок: его 
сущность, содержание и становление в РФ  

 
Дидактическая игра 1. 
Сценарий. Вас пригласили возглавить вновь созданную страховую 

компанию. Выберите стратегию развития продуктового ряда (определите 
страховые продукты и виды страхования и план их разработки и внедрения) на 
основании вашего видения экономической ситуации, маркетингового 
окружения и прочих, важных, на ваш взгляд, факторов. Какие основные виды 
страхования 

Цели и задачи. Научиться определять спрос на страховые услуги в 
зависимости от внешних условий и разработка плана мероприятий по 
разработке страховых продуктов. Игра может проводиться как индивидуально, 
так и командно. 

Подведение итогов. Победителем признается обучающийся/ группа 
обучающихся, которая предложит максимально полный ряд страховых 
продуктов и даст наиболее корректное и полное обоснование их 
необходимости. 

Подсказка. При составлении плана работы будьте внимательны и не 
пропустите важных шагов, необходимых при внедрении продуктов. 

 
Дидактическая игра 2. 
Вы являетесь продукт-менеджером страховой компании. Вам поставлена 

задача разработать страховой продукт. Разработайте страховой продукт (для 
одного клиентского сегмента) на основании правил страхования (выберите 
любой вид страхования имущественных интересов физических лиц). 
Клиентские сегменты: нижний (эконом-класс), средний (классика), верхний 
(категория престиж). 

Цели и задачи. Понять как в страховом продукте увязываются условия 
залицензированных правил страхования и их маркетинговая настройка через 
условия страхового продукта. Игра может проводиться как индивидуально, так 
и командно. 

Подведение итогов. Победителем признается обучающийся/группа, 
которая подготовит продукт, наиболее полно отвечающий потребностям 
данного клиентского сегмента. 
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Подсказка. Страховой продукт удобно разрабатывать, имея под рукой 
правила страхования (можно взять с сайта большинства страховых компаний). 

 
Тема 5. Классификация страхования в РФ 

 

Дидактическая игра 1. 
Сценарий. Ваш друг уезжает в отпуск заграницу на своей машине. Что 

Вы посоветуете ему застраховать? Выберите три вида страхования и 
расположите их по степени важности. 

Задачи и цели. Выделить наиболее важные виды страхования для 
автотуристов. Подведение итогов. Участники деловой игры выдвигают 
предложения по 3-5 видам страхования и обосновывают их. 

 
Дидактическая игра 2. 
Сценарий. Вы работаете страховым агентом. Вам необходимо выполнить 

месячный план по заключению договоров страхования и объему страховой 
премии. Разработайте план действий по привлечению новых клиентов. 

Вариант 1. Только продукты по личному страхованию (НС, жизнь, ДМС, 
ВЗР и программы ассистанс) 

Вариант 2. Только продукты по имущественному страхованию 
физических лиц (дома/квартиры, автострахование, ОС/ДС АГО) 

Вариант 3. Только продукты по имущественному страхованию 
юридических лиц (огневое страхование, страхование ответственности) 

Вариант 4. Произвольный набор продуктов. 
Задачи и цели. Проиллюстрировать многообразие подходов к 

организации продаж страховых продуктов, рассмотреть каналы продаж и их 
особенности, понять сущность кросс-продаж. Игра может проводиться как 
индивидуально, так и командно. 

Подведение итогов. Результатом игры должен являться план действий 
обучающийся/группы обучающихся по продвижению страховых продуктов. 
Победителем является обучающийся /группа адекватно использовавшая 
максимальное количество каналов продаж и предоставившая достоинства и их 
ограничения. 

Подсказка. Рекомендуется использовать не более 5 видов страхования. 
Для удобства сперва следует построить матрицу продукты/каналы продаж, 
потом дать определить их достоинства и недостатки, а в завершении 
определить план действий с учетом матрицы каналов продаж. 

 
Дидактическая игра 3. 
Сценарий. Вы хотите застраховать свой автомобиль. По каким критериям 

Вы будете выбирать страховщика? Назовите два наиболее важных для Вас и 
обоснуйте их. 

Цель и задачи. Выбрать перечень наиболее важных критериев выбора 
страховой компании и их аргументация. Игра может проводиться как 
индивидуально, так и командно. 

Подведение итогов. Победителем признается обучающийся /группа, 
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которая предложит наиболее полный перечень критериев выбора страховой 
компании и их обоснование. 

Подсказка. При определении перечня критериев необходимо обратить 
внимание как на финансовую надежность, так и клиентоориентированность 
компании. 

 
Тема 6. Правовые основы страхования в РФ 
 
В связи с тем, что страхование относится к финансовой сфере, одной из 

важнейших задач государства является регулирование страховой деятельности 
и контроль за работой страховых компаний. К инструментам регулирования и 
контроля за страховой деятельности относятся лицензирование, контроль за 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью, отслеживание соблюдения 
законодательных норм и другие инструменты. 

Познакомиться с некоторыми вопросами регулирования страховой 
деятельности помогут приведенные ниже задания, которые включают как 
комплексные деловые игры, позволяющие проявить системный подход, так и 
задачи на знание общих основ страхового законодательства. Для закрепления 
знания отдельных норм законодательства предлагается решить практические 
задачи. 

 
Дидактическая игра 1. (рекомендуется проводить по группам) 
Сценарий. Вы являетесь работником страховой компании. Ваше 

руководство поставило перед вами задачу разработать правила страхования 
одного из видов имущества. При разработке правил страхования вы должны 
соблюсти все положения Гражданского кодекса РФ и закона «Об организации 
страхового дела в РФ». 

Варианты видов имущества: 
Вариант 1. Мобильный телефон или аудиоплеер; 
Вариант 2. Велосипед или катамаран; 
Вариант 3. Тетрадь с конспектом лекций. 
Цели и задачи. Подготовить проект правил страхования. Основной акцент 

должен быть сделан на такие разделы правил как объекты страхования, 
субъекты страхования, страховые риски и страховые случаи, исключения из 
страхового покрытия, права и обязанности сторон и порядок урегулирования 
убытков. 

Рекомендации к групповой работе. Обучающиеся разбиваются на группы 
по 4-6 человек. Каждая группа получает отдельный объект. 

Подведение итогов. Победителем признается та команда, которая 
подготовит наиболее полные правила страхования и в наибольшей степени 
будет соответствовать требованиям законодательства. 

Подсказка. В качестве примера можете использовать правила 
страхования какой-либо страховой компании. 

 
Дидактическая игра 2. 
Ознакомьтесь с гл. 48 ГК РФ. Выберите статьи гл. 48 Гражданского 

кодекса РФ относящиеся к следующим вопросам: 
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Вопрос №№ статей 

Классификация страхования  
Договор страхования  
Заключение договора страхования, страховая сумма 
и страховая премия 

 

Права и обязанности сторон страхового договора  
Обязательное страхование и специальные виды 
страхования 

 

 
Цели и задачи. Проанализировать гл. 48 ГК РФ и структурировать статьи 

по направления страхования и страховым бизнес-процессам. 
Рекомендации к групповой работе. Обучающиеся разбиваются на группы 

по 4-6 человек. 
Подведение итогов. Победителем признается обучаемый/команда, 

которая наиболее точно распределит статьи по вопросам страхования. 
 
Дидактическая игра 3. 
Выберите два страховых рынка (например, рынок Великобритании, 

Франции или Германии и рынок США). Проведите анализ страховых рынков и 
определите основные отличия данных рынков и по возможности основные 
тенденции их развития. 

Задачи и цели. Посредством сравнительного анализа выявить основные 
отличия страховых рынков. 

Рекомендации к проведению. Наиболее интересно данную игру можно 
проводить в качестве домашнего задания, чтобы у обучаемых была 
возможность максимально использовать дополнительные источники 
информации (Интеренет, газеты/журналы и пр.). 

Подведение итогов. Лучшей признается та работа, в которой будет 
выявлено большее количество отличий и наиболее верно определены 
тенденции развития. 

 
Тема 7. Экономические основы и финансовые результаты 

страхования в РФ 
 
Дидактическая игра 1. (рекомендуется проводить по группам) 
Сценарий. На основании положения об инвестировании страховых 

резервов и вводных данных определите меры по оптимизации страхового 
портфеля. Вводные данные: 
 

№ 
п/п 

Финансовый 
инструмент 

Максимальная 
доля инвестиций, 

% 

Фактическая 
доля 

инвестиций, % 

Фактическая 
годовая норма 
доходности, % 

1 Акции компаний 15 13 19 
2 Банковские депозиты в 

банках с 
40 30 8 
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международными 
рейтингами 

3 Государственные 
ценные бумаги 

30 25 6 

4 Векселя организаций 10 10 15 
5 Жилищные 

сертификаты 
5 2 30 

6 Резервы в 
доверительном 
управлении 

20 20 20 

 
Цели и задачи. Научиться анализировать структуру инвестиционного 

портфеля страховщика и вырабатывать решения по его оптимизации. 
Рекомендации к групповой работе. Обучающиеся разбиваются на группы 

по 4-6 человек. 
Подведение итогов. Победителем признается та команда, которая первой 

предложит наиболее оптимальную структура страхового портфеля. 
Подсказка. Чтобы показать максимизацию результата от инвестиционной 

деятельности введите условный объем страховых резервов и посчитайте 
результат после реструктуризации инвестиционного портфеля. Возможно, это 
потребуется сделать несколько раз. С использованием компьютера 
оптимальный результат можно получить намного быстрее. 

 
Тема 8. Общие основы имущественного страхования в РФ 
 
Дидактическая игра 1. 
Вы являетесь одним из собственников (и управляющим) холдинговой 

компаний, занимающейся производством масложировой продукции. Холдинг 
состоит из масложирового комбината, (несколько цехов, склад сырья и готовой 
продукции), нескольких сельскохозяйственных предприятий для получения 
сырья как животного, так и растительного происхождения. 

Ваше предприятие имеет собственную службу сбыта (и доставки) 
продукции. Часть сырья и готовой продукции поставляется иностранным 
контрагентам. 

Определите, какие виды имущественного страхования могут защитить 
предприятия вашего холдинга. Дайте обоснование. Допускается введение 
некоторых допущений. 

Задачи и цели. Проанализировать состав объектов производственного 
предприятия и предложить обоснованную программу защиты по 
имущественным видам страхования. 

Подведение итогов. Победившей считается та команда, которая 
подготовит наиболее полное предложение по защите имущества предприятий 
холдинга с наименьшим количеством логических неточностей 

Подсказка. Результаты анализа рисков предприятия и, соответственно, 
виды имущественного страхования удобно представить в виде матрицы, где по 
горизонтали будут представлены виды имущественного страхования, а по 
вертикали предприятия и группы имущества в рамках этих предприятий. В 
качестве классификации видов удобно использовать классификацию ст. 32.9 
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Закона «Об организации страхового дела в РФ» в соответствующей редакции. 
 
Дидактическая игра 2. 
Сценарий. Вы руководите хлебопекарным предприятием. Какие риски Вы 

застрахуете в первую очередь. 
Определите, какие виды страхования могут защитить ваши 

предпринимательские риски. Дайте обоснование. Допускается введение 
некоторых допущений. 

Задачи и цели. Проанализировать состав возможных рисков и 
предложить обоснованную программу защиты. 

Подведение итогов. Победившей считается та команда/участник, которая 
подготовит наиболее полное предложение по защите риска возникновения 
обязанности возмещения ущерба имуществу или вреда жизни/здоровья третьих 
лиц с наименьшим количеством логических неточностей. 
Подсказка. Результаты анализа предпринимательских рисков предприятия 
удобно представить в виде матрицы, где по горизонтали будут представлены 
виды страхования ответственности, а по вертикали риски. В качестве 
классификации видов удобно использовать классификацию ст. 32.9 Закона «Об 
организации страхового дела в РФ» в соответствующей редакции. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1 типа 
1. Предмет страхования как особой ветви экономических знаний.  
2. Страховой товар: общее и отличия от всех остальных товаров.  
3. Значение страхования: личный и общественный аспекты.  
4. Генеральная цель страхования и основная цель коммерческого 

страхового предпринимательства.  
5. Защита от случайностей, в т.ч. опасных; ее основные способы, их 

эволюция и соотношение в современной экономике.  
6. Самострахование – способ защиты от случайностей, действующий как 

в нетоварной, так и в товарной экономике.  
7. Страхование – способ защиты от опасных случайностей, присущий 

товарной экономике: сущность и содержание.  
8. Сущностные признаки страхования  
9. Ключевые понятия страхования: страховое событие, страховой случай, 

страховой риск. 
10. Основные функции страхования  
11. Сущность и содержание страхового рынка в Российской Федерации.  
12. Классификация страхования по содержанию и формам (в 

соответствии с законодательством РФ).  
13. Правовая система регулирования страхования в РФ.  
14. Содержание и значение основных рабочих документов российского 

страховщика, сопровождающих страховые сделки.  
15. Договор страхования как юридическая форма реализации 

экономических интерес его сторон.  
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16. Финансовые источники (основные), формирующие экономическую 
базу страхования на уровне страховщика  

17. Экономическое содержание и значение страхового тарифа в 
финансовой системе страхования.  

18. Экономическое содержание и значение страхового взноса (премии, 
платежа) в финансовой системе страхования.  

19. Страховые резервы (страховые денежные фонды российских 
страховщиков): содержание, предназначение.  

20. Доходы страховой фирмы.  
21. Расходы страховой фирмы.  
22. Прибыль и рентабельность страховой фирмы.  
23. Методы повышения финансовой устойчивости страховщиков в РФ. 

Их значение для страхователей.  
24. Отражение основных условий правил страхования имущества в 

договорах страхования российских страховых компаний.  
25. Процедуры, связанные с заключением и исполнением договора 

страхования имущества в РФ.  
 
Задания 2 типа 
1. Фактически произошедшие случайные опасности всегда нанесут вред 

личности людей, ущерб их имуществу. Да или нет? Любой ответ 
аргументировать.  

2. Сущностные признаки страхования показывают, что оно не имеет 
специфических (особых) отличий от других видов коммерческого 
предпринимательства. Докажите, что это утверждение верное или не верное.  

3. Страховому продукту достаточно иметь потребительную стоимость 
(две полезности), чтобы квалифицировать его как страховой товар. Так ли это? 
Любой ответ доказать.  

4. Страховому продукту достаточно иметь стоимость, чтобы он стал на 
страховом рынке товаром. Так это или нет? Докажите свое мнение.  

5. Можно ли утверждать, что психологическая полезность есть 
несущественная черта страхового товара, т.к. она удовлетворяет не 
экономическую, а общественно-биологическую потребность людей. Любой 
ответ аргументировать.  

6. Нужно ли, важно ли покупателям страховых товаров знать о его двух 
полезностях? Ведь люди, потребляя, например, купленные продукты питания, 
не всегда задумываются о их полезности.  

7. Покупка страхового товара так же понятна и приятна для покупателя, 
как например, одежды, обуви продуктов питания и т.п. Поэтому спрос на 
страховые товары ничем не тормозится. Так это или нет? Поясните свое 
мнение.  

8. У страхового товара нет никаких особенностей, влияющих на его 
предложение. Так это или нет? Поясните свой ответ.  

9. Подумайте и аргументируйте ответ на вопрос: между сущностью 
защиты от случайностей и ее содержанием нет никаких связей. Да или нет?  
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10. Почему потребность в защите от случайных событий в первобытном 
обществе осуществлялась не через страхование, а через самострахование? 
Объясните свою позицию по поводу данного вопроса.  

11. Самострахование сохранилось до нашего времени, т.к. во всех странах 
остается функционирующим натуральный тип хозяйствования. Свое согласие 
или не согласие с этим обоснуйте.  

12. Самострахование и страхование связаны с общественным 
воспроизводством, но их перераспределительность от него не зависит (с точки 
зрения источника формирования из резервов). Любой ответ докажите.  

13. Валовой страховой национальный продукт не может быть 
показателем страховой деятельности в стране, т.к. страхование участвует не в 
производстве, а в перераспределении национального дохода. Докажите свое 
мнение, по поводу этого утверждения.  

14. Рисковая функция не связана с какими-либо сущностными 
признаками страхования поэтому такую функцию на деле страхование не 
реализует. Каково Ваше мнение по поводу такого утверждения?  

15. Некоторые считают, что у страхования имеется сберегательно-
накопительная функция. Правомерно ли такое утверждение, если сбережение и 
накопление – разные несовпадающие процессы?  

16. Сущность страхования непосредственно отражается в его содержании. 
Правильно это или нет? Доказать любой ответ.  

17. Экономическое содержание страхового рынка в РФ есть развернутая 
характеристика его сущности, и она отражена опосредованно в национальном 
страховом закона о законодательстве. Аргументируйте свое мнение.  

18. Страховой рынок в РФ, как и в других странах, вполне может 
регулироваться без вмешательства государства.  

19. Законодательство РФ по страхованию полностью совпадает с 
теоретическими и практическими подходами к классификации страхования по 
содержанию и формам. Да или нет? Доказательно обоснуйте свой ответ.  

20. В странах-участницах ЕС в 1950-е гг. принята двух отраслевая 
классификация страхования. Думается, что она корректно отражена в главе 48 
ГК РФ и в последней редакции закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской федерации». Подтвердите это или опровергните (аргументировано).  

21. Рабочие документы страховщиков, сопровождающие реализацию 
страховых сделок от начала и до конца, дословно дублируют акты трех 
ступеней правового регулирования страхования в РФ. Любое мнение 
аргументировать развернуто.  

22. Планирование доходов, расходов и основного (итогового) 
финансового результата в страховании опирается на точно предсказуемые 
показатели. Докажите любой вариант ответа.  

23. Формирование и инвестирование страховых резервов строго 
регулируется у нас государством, т.к. этого требует бюрократическая 
составляющая в его руководстве. Обосновать Ваш ответ.  

24. В страховом обиходе финансисты (не бухгалтеры) могут говорить в 
случае превышения доходов над расходами о том, что у них положительное 
сальдо баланса; а в случае превышения расходов над доходами - об 
отрицательном сальдо баланса. Правомерно ли в таких терминах оценивать 
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результаты финансовой деятельности страховой фирмы не в бухгалтерском 
балансе. Обоснуйте свое мнение.  

25. Увеличение страховых выплат приводит к увеличению или 
уменьшению прибыли страховщика при прочих стабильных показателях? 
Любой ответ обосновать.  

 
Задания 3 типа 
Задача 1. 
Рассчитайте основные относительные показатели страховой статистики 

страховой компании ЗАО «Азимут» на основе следующих абсолютных 
показателей в текущем году: число застрахованных объектов – 5000; число 
страховых событий – 350; число пострадавших застрахованных объектов – 400; 
страховая сумма всех застрахованных объектов – 3500 млн руб.; страховая 
сумма пострадавших объектов – 280 млн руб.; сумма выплаченного страхового 
возмещения – 160 млн руб.; сумма полученных страховых взносов – 300 млн 
руб. 

Задача 2. 
На основе методики Росстрахнадзора рассчитайте нетто-ставку и брутто-

ставку по страхованию транспортных средств на основе следующих исходных 
данных: вероятность наступления страхового случая – 0,04; количество 
заключенных договоров – 2000; средняя страховая сумма – 500 тыс. руб.; 
среднее страховое возмещение – 500 тыс. руб.; доля нагрузки в структуре 
страхового тарифа – 25%; коэффициент гарантии – 2,0. 

 
Задача 3. 
Рассчитайте брутто-ставку по страхованию грузов согласно методике 

расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования на основе 
следующих данных: вероятность наступления страхового случая – 0,005; 
количество заключенных договоров – 200; средняя страховая сумма – 1500 тыс. 
руб.; среднее страховое возмещение – 500 тыс. руб.; доля нагрузки в структуре 
страхового тарифа – 25%; коэффициент гарантии – 1,645. 

 
Задача 4. 
Страховая компания заключает договоры имущественного страхования. 

Определите тарифную ставку. Данные для расчета: вероятность наступления 
страхового случая – 0,004; количество заключенных договоров – 1000; средняя 
страховая сумма – 300 тыс. руб.; среднее страховое возмещение – 50 тыс. руб.; 
доля нагрузки в структуре страхового тарифа – 30%; коэффициент гарантии – 
1,645. 

 
Задача 5. 
Рассчитайте тарифную ставку договора страхования граждан от 

несчастного случая. Данные для расчета: вероятность наступления страхового 
случая – 0,05; количество заключенных договоров – 70000; средняя страховая 
сумма – 15000 тыс. руб.; среднее страховое возмещение – 3 тыс. руб.; доля 
нагрузки в структуре страхового тарифа – 25%; коэффициент гарантии – 2,0. 

Задача 6. 
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Определите нетто-ставку и брутто-ставку при проведении страхования от 
несчастных случаев. Исходные данные: вероятность наступления страхового 
случая – 0,04; количество заключенных договоров – 7000; средняя страховая 
сумма по договору страхования – 98000 тыс. руб.; среднее страховое 
возмещение – 40 тыс. руб.; доля нагрузки в структуре страхового тарифа – 23%; 
коэффициент гарантии – 2,0; среднее квадратическое отклонение – 8000 руб. 

Задача 7. 
Рассчитайте основные относительные показатели страховой статистики 

страховой компании ЗАО «Азимут»: коэффициент ущербности, коэффициент 
кумуляции риска, тяжесть ущерба на основе следующих абсолютных 
показателей в текущем году. Данные для расчета: число застрахованных 
объектов – 2800; число страховых событий – 86; число пострадавших 
застрахованных объектов – 3150 млн руб.; страховая сумма пострадавших 
объектов – 125,8 млн руб.; сумма выплаченного страхового возмещения – 43 
млн руб.; сумма полученных страховых взносов – 150 млн руб. 

Задача 8. 
В договоре страхования имущества предусмотрена система 

пропорциональной ответственности страховщика. Соответственно, страховая 
сумма в договоре страхования составила 250 тыс. руб., а страховая стоимость 
имущества – 300 тыс. руб. В результате страхового случая ущерб составил 220 
тыс. руб. Определите размер страхового возмещения. 

Задача 9. 
Предприятие застраховало 10 однотипных станков на общую страховую 

сумму 480 тыс. руб. от поломок. В договоре страхования на один страховой 
случай установлена безусловная франшиза в размере 5% страховой суммы. В 
результате аварии на производстве пришли в негодность два станка. 
Рассчитайте размер ущерба и размер страхового возмещения. 

Задача 10. 
По договору страхования имущества коммерческой фирмы на сумму 25 

млн руб. предусмотрена условная франшиза в размере 500 тыс. руб. В 
результате страхового случая фактический ущерб составил: 1) 300 тыс. руб.; 2) 
3,8 млн руб. Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих 
случаях. 

Задача 11. 
Действительная стоимость застрахованного имущества на момент 

заключения договора страхования составляла 25 млн руб. Договор был 
заключен по системе пропорциональной ответственности на страховую сумму 
20 млн руб. В результате наступления страхового случая имуществу 
страхователя нанесен ущерб на сумму 9 млн руб. В договоре предусмотрена 
безусловная франшиза в сумме 500 тыс. руб. Определите размер страхового 
возмещения. 

Задача 12. 
Действительная стоимость застрахованного имущества на момент 

заключения договора страхования составляла 45 млн руб. Договор был 
заключен по системе пропорциональной ответственности на страховую сумму 
30 млн руб. В результате наступления страхового случая имуществу 
страхователя нанесен ущерб на сумму 17 млн руб. Определите размер 
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страхового возмещения. 
 

Задача 13. 
Действительная стоимость застрахованного имущества на момент 

заключения договора страхования составляла 32 млн руб. Договор был 
заключен по системе пропорциональной ответственности на страховую сумму 
20 млн руб. В результате наступления страхового случая имуществу 
страхователя нанесен ущерб на сумму 15 млн руб. В договоре предусмотрена 
условная франшиза в сумме 800 тыс. руб. Определите размер страхового 
возмещения. 

Задача 14. 
Цена автомобиля – 500 тыс. руб. он застрахован на сумму 500 тыс. 

денежных единиц сроком на один год. За повреждение автомобиля в ДТП 
страховая организация установила ставку страхового тарифа 5% от страховой 
суммы. В договоре присутствует пункт о франшизе. Франшиза безусловная и 
составляет 10% от величины убытка. В соответствии с этим предусмотрена 
скидка к тарифу в размере 3%. Автомобиль с места аварии был доставлен на 
станцию технического обслуживания, при этом расходы владельца составили 
5200 руб. Стоимость материалов по ремонту автомобиля – 80 тыс. руб., оплата 
ремонтных работ – 50 тыс. руб. Во время ремонта на автомобиль был поставлен 
более мощный двигатель стоимостью 70 тыс. руб. В договоре страхования 
пункт о дополнительных затратах отсутствует. Определите фактическую 
величину убытка, величину страховой премии и размер страхового 
возмещения.  

Задача 15. 
По договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на 

свою ответственность 40% страховой суммы по каждому договору страхования 
имущества юридических лиц, но не более 3 млн руб. Страховщик заключил 
договоры страхования имущества с предприятиями на суммы: 2, 4, 6 млн руб. 
Определите собственное участие страховщика и перестраховщика в покрытии 
рисков. 

 
Задача 16. 
Страховая компания, заключив договор страхования имущества на 

страховую сумму 5 млн руб., данный риск передала по договору квотного 
перестрахования перестраховщику, который принял на свою ответственность 
35% страховой суммы, но не более 4 млн руб. В результате страхового случая 
застрахованному имуществу нанесен ущерб в размере 4,5 млн руб. Определите 
собственное участие страховщика и перестраховщика в возмещении ущерба. 

Задача 17. 
В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 

20% по каждому риску данного вида, но не более 2 млн руб. по каждому риску. 
Страховщик передал в перестрахование два риска: 4 и 60 млн руб. В результате 
страховых случаев застрахованные объекты были полностью уничтожены. 
Определите, в каком размере ущерб будет возмещен страховой компании 
перестраховщиком. 
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Задача 18. 
Определите ответственность страховщика и перестраховщика при 

перестраховании на базе эксцедента сумм на основании следующих данных: 
эксцедент составляет шестикратную сумму собственного удержания (шесть 
линий), собственное удержание страховщика составляет 700 тыс. руб., 
ответственность страховщика ограничена 4,2 млн руб. Страховщик передал в 
перестрахование договор страхования имущества на страховую сумму 3,5 млн 
руб. 

Задача 19. 
Приоритет перестрахователя составляет 1 млн руб., лимит 

ответственности первого перестраховщика (эксцедента) составляет четыре 
линии, второго – шесть линий. По договору страхования имущества страховая 
сумма составляет 9 млн руб. Определите ответственность перестрахователя и 
перестраховщиков. 

Задача 20. 
По договору перестрахования эксцедента убытка страховщик (цедент) 

установил приоритет в размере 1,5 млн руб. Лимит перестраховочного 
покрытия при этом составляет 4 млн руб. При наступлении страхового случая 
страховая компания выплатила страховое возмещение в размере 3 млн руб. 
Определите сумму возмещения убытков перестраховщиком страховой 
компании. 

Задача 21. 
Страховщик заключил договоры страхования имущества с 

предприятиями на страховые суммы: 3, 4, 7 млн руб. Определите собственное 
участие страховщика и перестраховщика в покрытии рисков по следующим 
данным: по договору квотного перестрахования перестраховщик принимает на 
свою ответственность 40% страховой суммы по каждому договору страхования 
имущества юридических лиц, но не более 2,5 млн руб. 

Задача22. 
В результате страхового случая застрахованному имуществу нанесен 

ущерб в размере 6 млн руб. Определите собственное участие страховщика и 
перестраховщика в возмещение ущерба, учитывая, что страховая компания, 
заключив договор страхования имущества на страховую сумму 5 млн руб., 
данный риск передала по договору квотного перестрахования 
перестраховщику, который принял на свою ответственность 50% страховой 
суммы, но не более 4 млн руб. 

Задача 23. 
Страховщик передал в перестрахование два риска: 5 и 8 млн руб. В 

результате страховых случаев застрахованные объекты были полностью 
уничтожены. Определите, в каком размере ущерб будет возмещен страховой 
компании перестраховщиком, если в договоре квотного перестрахования доля 
перестраховщика составляет 35% по каждому риску данного вида, но не более 
3 млн руб. по каждому риску. 

Задача24 
Страховщик передал в перестрахование договор страхования имущества 

на страховую сумму 5 млн руб. Определите ответственность страховщика и 
перестраховщика при перестраховании на базе эксцедента сумм на основании 
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следующих данных: эксцедент составляет шестикратную сумму собственного 
удержания (шесть линий), собственное удержание страховщика составляет 900 
тыс. руб., ответственность страховщика ограничена 5,7 млн руб. 

Задача 25. 
Определите сумму возмещения убытков перестраховщиком страховой 

компании, если по договору перестрахования эксцедента убытка страховщик 
(цедент) установил приоритет в размере 2,5 млн руб. Лимит перестраховочного 
покрытия при этом составляет 5 млн руб. При наступлении страхового случая 
страховая компания выплатила страховое возмещение в размере 4 млн руб. 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность утвержденным приказом Минобрнауки 
России 16.01.2017г. № 20.  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление 
о системе управления финансами предприятий, является одной из ключевых 
в процессе подготовки современных специалистов, поскольку финансы 
предприятий занимают ведущее место в воспроизводственном процессе, 
формировании собственных денежных средств и централизованных 
финансовых ресурсов государства. Современные российские предприятия 
широко используют рыночные методы регулирования своей деловой 
активности, оптимизируя организацию и управление финансовыми 
ресурсами, определяя эффективную финансовую политику формирования 
основного и оборотного капитала, инвестиций, доходов и расходов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование у обучающихся теоретических основ управления 

финансами; 
• освоение практических навыков в области управления финансами 

предприятий. 
Задачи дисциплины: 
• обеспечение системой знаний об основах управления финансами 

предприятий; 
• формирование навыков использования полученных знаний в практике 

организации финансовой работы предприятия. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Процесс изучения компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
мпециалитета). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения  

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность принимать 
оптимальные 
управленческие решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов 
 
 
 

ПК-43  Знать: 
- принципы  социально-
экономической эффективности; 
сущность и виды финансовых 
рисков, методы оценки рисков, 
анализ возможности по  
имеющимся экономическим  
ресурсам. (З4) 
 
Уметь: 
-принимать управленческие 
решения с учетом финансовых 
рисков и сложившейся социально-
экономической ситуации (У4) 
 
Владеть: 
- навыками приятия рациональных 
управленческий решений, учитывая 
законодательную платформу 
государства, социально-
экономическую эффективность, 
анализ рисков и имеющихся 
финансовых ресурсов (В4). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Cпособность применять 
математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач 

ОПК-1 
 

Знать: 
- основы  математического   
анализа, математической логики, 
теории вероятности и 
математической статистики,    
исследования операций, 
экономико-математических  
методов  и моделей,   
эконометрических   методов, 
финансовых вычислений,  
необходимых для анализа  
экономических процессов и 
прогнозирования (З5); 
- методические подходы к 
проведению статистических 
расчетов и анализу (З6). 
Уметь: 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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- применять  методы  
математического анализа, теории 
вероятности, математического 
программирования, теории игр и 
экономико-математического 
моделирования для оптимизации 
решения профессиональных 
экономических и управленческих 
задач (У5); 
 - производить  статистические  
расчеты на основе 
соответствующих математических 
и технических средств (У6); 
- производить  статистические  
расчеты с применением 
соответствующих математических 
методов и информационных 
технологий, а также последующую 
аналитическую работу с 
полученными данными (У7). 
Владеть: 
- навыками применения 
современного математического 
инструментария для решения 
экономических задач (В5); 
- навыками эконометрического 
исследования эмпирических 
данных (В6); 
- навыками анализа данных на 
основе методов математической 
статистики (В7). 
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III. Тематический план  

Наименовани
е тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас
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р-
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ас
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Л
аб
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ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Финансовый 
менеджмент 
в системе 
управления 
организацией. 

ПК-43 
(З4,У4,В4)  
ОПК-1(З5, 
З6, У6, У7, 
В5, В6) 

6 
 
 
 

8       8 Дискуссия 
№1/15 
 

Тема 2. 
Финансовый 
анализ и 
финансовое 
планирование 
в системе 
финансового 
менеджмента 

ПК-43 
(З4,У4,В4) 

6 6 2      8 Тестирование
№1/15 
 

Тема 3. 
Управление 
собственным 
и заемным 
капиталом 
организации. 

ПК-43 
(З4,У4,В4) 

6 8       8 Дискуссия 
№2/15    

Тема 4. 
Управление 
стоимостью 
капитала 
организации. 

ОПК-1 
(З5, З6, 
У5, У6, 
В5, В6, 
В7) 
ПК-43 
(З4,У4,В4) 

6 8       8 Контрольная 
работа № 1 / 
10 

Тема 5. 
Управление 
активами 
организации. 

ОПК-1 
(З5, З6, 
У5, У6, 
У7, В6, 
В7) 

4 6 2      8 Тестирование 
№2/15 

Тема 6. 
Управление 
денежными 
потоками 
организации. 

ПК-43 
(З4,У4,В4)  

4 6 2      8 Тестирование 
№1/15 
 

Тема 7. 
Управление 
финансовыми 
рисками 

ПК-43 
(З4,У4,В4)  

4 4 2      6 Контрольная 
работа № 2/10 
Практикум по 
решению 
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Наименовани
е тем 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра
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 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 
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Активные  
занятия Интерактивные занятия 
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ин
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ы
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 п
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ен
ию

 за
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ч 
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ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
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че
ск

ая
 

иг
ра

 

организации. задач №1/5 
Всего: 36 46 8      54 100 баллов 
Контроль (экзамен), час 36 Экзамен 

 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 

180 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

5 
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 IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления 
организацией. 

Предмет финансового менеджмента. Базовые концепции 
финансового менеджмента. Система целей финансового менеджмента. 
Финансовый менеджмент как система управления. Информационное 
обеспечение финансового менеджмента.  
 

Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе 
финансового менеджмента. 

Цель и задачи финансового анализа. Содержание и виды 
финансового анализа. Задачи и методы анализа финансовой отчетности 
для целей финансового управления. Финансовые показатели, 
коэффициенты и пропорции, используемые в финансовом управлении. 

Планирование: сущность, цель и задачи финансового 
планирования. Виды планов. Содержание и последовательность 
разработки финансовых планов. Методы планирования и прогнозирования 
финансовых показателей. Финансовая стратегия организации. 
Бюджетирование как разновидность финансового планирования. Виды 
финансовых бюджетов. Содержание и последовательность разработки 
бюджетов.  

Нормативно-правовая база и типовые методики построения, расчета и 
анализа системы показателей, характеризующие деятельности 
экономических субъектов, в том числе финансово- кредитных организаций. 

Формирование платежной документации и формирование 
бухгалтерской проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
РФ.  

 
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом 

организации. 
Понятие капитала. Состав и формирование собственного 

капитала. Управление привлечением собственного капитала. 
Эмиссионная политика. Дивидендная политика. 

Характеристика заемного капитала. Привлечение банковского 
кредита. Привлечение облигационного займа.  
 

Тема 4. Управление стоимостью и структурой капитала 
организации. 

Понятие стоимости и структуры капитала. Определение стоимости 
заемного капитала. Определение стоимости собственного капитала. 
Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Управление 
структурой капитала. Эффект финансового рычага. 
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Тема 5. Управление активами организации. 
Цель и задачи управления активами. Управление внеоборотными 

активами. Управление оборотными активами. Управление 
производственными запасами. Производственный, финансовый, 
операционный циклы. Управление денежными средствами. Управление 
дебиторской задолженностью. Факторинг. 

 
Тема 6. Управление денежными потоками организации. 
Понятие и виды денежных потоков. Анализ денежных потоков. 

Планирование денежных потоков. Оптимизация денежных потоков. 
Денежный оборот организации. 

 
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 
Сущность и классификация финансовых рисков. Политика 

управления финансовыми рисками. Методы управления финансовыми 
рисками. Способы снижения финансовых рисков. 

Анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в учетно-отчетной документации, использование 
полученных сведений для принятия решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 
организации.  

Принципы принятия управленческих решений с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинарские занятия, 
а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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 
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
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рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой  
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при изучении материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания 
обучающимися важных методологических категорий.  

 
Методические указания для обучающихся  по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый обучающийся должен 

выполнить   контрольные работы  по дисциплине. Задания для  контрольной 
работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 
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Обучающийся обязан выполнять контрольные  работы только своего 
варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 
работы тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 
оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 
дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради обучающийся должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество,  
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта;  ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список использованной 
литературы. 

Выполнение каждого задания обучающийся должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. 
Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует 
подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку,  следует переделать те 
задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений обучающийся может обратиться 
к преподавателю или на кафедру. 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 
в дискуссии. 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и обучающийся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 



13 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 
теме. 

4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
− ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной 
программой курса; 

− получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

− получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 4 5 6 

Тема 1. 
Финансовый 
менеджмент в 
системе 
управления 
организацией. 

Финансовый 
менеджмент как система 
управления.  

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Литература по 
теме 1 

Конспект 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 4 5 6 

Тема 2. 
Финансовый 
анализ и 
финансовое 
планирование в 
системе 
финансового 
менеджмента.  

Содержание и виды 
финансового анализа 
Содержание и 
последовательность 
разработки финансовых 
планов. Методы 
планирования и 
прогнозирования 
финансовых 
показателей.  

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками. 

 

 
Литература по 

теме 2 

Конспект 
Тестирование 

Тема 3. 
Управление 
собственным и 
заемным 
капиталом 
организации.  

Использование 
финансового лизинга. 
Привлечение 
облигационного займа.  
Управление 
привлечением 
собственного капитала. 
Эмиссионная политика. 
Дивидендная политика. 
 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками  

Литература по 
теме 3 

Конспект 
Дискуссия 

 

Тема 4. 
Управление 
стоимостью 
капитала 
организации.  

Управление структурой 
капитала. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками  

 
Литература по 

теме 4 

Конспект 
Контрольная 

работа  
 

Тема 5. 
Управление 
активами 
организации. 

Факторинг. 
Управление 
внеоборотными 
активами. 
 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками  

Литература по 
теме 5 

Конспект 
Тестирование 

Тема 6. 
Управление 
денежными 
потоками 
организации.  

Денежный оборот 
организации. 
 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками  

 
Литература по 

теме 6 

Конспект 
Тестирование 

Тема 7. 
Управление 
финансовыми 
рисками 
организации.  

Политика управления 
финансовыми рисками. 
Методы управления 
финансовыми рисками. 
Способы снижения 
финансовых рисков. 
 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками  

Литература по 
теме 7 

Конспект 
Контрольная 

работа. 
Отчет о 

выполнении 
практикума по 
решению задач. 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
Основная литература: 

1. Акулов В. Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В. Б. Акулов. – 
6-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 262 с. – (Экономика и 
управление). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534 

2. Воронина М. В. Финансовый менеджмент: учебник / М. В. Воронина. – 
Москва: Дашков и К°, 2020. – 399 с.: ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253 

3. Толкачева Н. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие: [16+] / 
Н. А. Толкачева. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 147 
с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689 
Дополнительная литература: 

1. Финансовый менеджмент: учебное пособие: [16+] / Г. З. Ахметова, 
Т. В. Доронина, В. Н. Иванов [и др.]; Омский государственный 
технический университет. – Омск: Омский государственный технический 
университет (ОмГТУ), 2020. – 130 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683196  

2. Черутова М. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / 
М. И. Черутова. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 102 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656  

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

2.  Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

3.  Финансовый директор http://www.fd.ru/ 

4.  Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

5.  Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

6.  Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 

7.  Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

8.  Федеральное агентство по статистике и 
информации РФ http://www.gks.ru 

9.  Сайт, содержащий блоги известных экономистов https://republic.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83534
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93656
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
http://www.gks.ru/
https://republic.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/) 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

проводится в форме экзамена. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ п/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые задания Тест состоит из 

заданий с одним 
вариантом 
правильного ответа 

«15-8» – верные 
ответы составляют 
более 90% от 
общего количества; 

«7-6» – верные 
ответы составляют 
более 80% от 
общего количества; 

«5-0» – более 50% 
правильных 
ответов. 

ОПК-1 (З5, З6, У5, 
У6, У7, В5, В6, В7) 
ПК-43 (З4, У4, В4) 
 

2. Дискуссия Участие в дискуссии, 
приведение 
аргументов  

«15-8» – 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, сделаны 
необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все 
поставленные 
вопросы; 

«7-5» – 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 

ОПК-1(З5, З6, У5, У6, 
У7, В5, В6, В7) 
ПК-43 (З4, У4, В4) 
 
 

http://www.consultant.ru/
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
требуемая 
информация, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные 
вопросы; 

«4-2» – определены 
соответствующие 
спецификации, 
имеются ошибки; 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
слабо 
аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 

 «1-0» – описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

3. Контрольная 
работа 

Средство проверки  
знаний и умений 
обучающегося по 
соответствующим 
темам дисциплины. 
Имеет 
самостоятельный 
характер, проводится 
на практических 
занятиях без 
использования 
учебников и 
конспектов.  
Проводится в 
письменной форме и 
представляет собой 
развернутые ответы 
обучающегося на 
предложенные 
вопросы (задания) по 
одной или 
нескольким темам 
дисциплины. 

9-10 — вопросы 
(задания) 
контрольной работы 
раскрыты полностью, 
в соответствии с 
содержанием темы 
(учебного вопроса) 
дисциплины; 
продемонстрировано 
уверенное владение 
терминологией, 
способности к 
обобщениям, анализу, 
формулировке 
выводов. 

 
6-8 — частично (без 

существенной потери 
смысла) раскрыты 
вопросы (задания) 
контрольной работы 
в соответствии с 
содержанием темы 
(учебного вопроса) 
дисциплины; 
продемонстрировано  
владение 

ОПК-1(З5, З6, У5, У6, 
У7, В5, В6, В7) 
ПК-43 (З4, У4, В4) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
терминологией, 
способности к 
формулировке 
выводов. 

 
4-5— раскрыта часть 

вопросов (заданий) 
контрольной работы 
раскрыты с 
отклонениями от  
содержания темы 
(учебного вопроса) 
дисциплины; не 
продемонстрировано  
владение 
терминологией и 
способности к 
формулировке 
выводов. 

 
0-3 — не раскрыты все 

или большая часть 
вопросов (заданий); 
допущены 
принципиальные 
ошибки в трактовке 
основных понятий; не 
продемонстрировано  
владение 
терминологией и 
способности к 
формулировке 
выводов. 

4. Практикум по 
решению задач 

Структурированный, 
управляемый 
преподавателем 
процесс выполнения 
обучающимися 
учебных заданий, 
предполагающих 
применение 
комплексного, 
творческого подхода 
к решению 
поставленных 
практических заданий 
(задач). 

5-4 — задача решена 
полностью и 
корректно; 
использованы все 
необходимые 
методики и 
инструменты; сделан 
полный вывод с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 

3-2 — задача решена 
полностью, но с 
незначительными 
ошибками; 
использованы не все 
необходимые 
методики и 
инструменты; сделан 

ОПК-1(З5, З6, У5, У6, 
У7, В5, В6, В7) 
ПК-43 (З4, У4, В4) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
недостаточно полный 
вывод. 

1-0—  задача решена 
не полностью или не 
решена; допущены 
критические ошибки; 
не использованы 
необходимые 
методики и 
инструменты; не 
сделан вывод или 
вывод не 
соответствует 
результатам решения 
задачи. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 
ОПК-1  
ПК-43  
 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины. 
Задание №2 – теоретический вопрос, 
позволяющий оценить степень 
владения обучающийся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними. 
Задание №3 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучаемых выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности. 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные.  
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Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
 

ТИПОВЫК ВОПРОСЫ К ДИСКУССИЯМ 
 

Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления 
организацией. 

1. Предмет финансового менеджмента. 
2. Базовые концепции финансового менеджмента. 
3. Система целей финансового менеджмента.  
4. Финансовый менеджмент как система управления. 
5. Информационное обеспечение финансового менеджмента.  

 
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом 

организации. 
1. Понятие капитала.  
2. Состав и формирование собственного капитала. 
3. Управление привлечением собственного капитала. 
4. Эмиссионная политика.  
5. Дивидендная политика. 
6. Характеристика заемного капитала.  
7. Привлечение банковского кредита.  
8. Привлечение облигационного займа.  
9. Привлечение товарного и коммерческого кредита. 
10. Использование финансового лизинга. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в 
системе финансового менеджмента. 
 

1. Объектом финансового анализа не являются: 
а) данные о производительности оборудования; 
б) результаты хозяйственной деятельности компании; 
в) виды хозяйственной деятельности компании; 
г) информация о движении персонала. 
 
2. Основными методами финансового анализа являются…  
а) горизонтальный; 

              б) структурный; 
              в) коэффициентный; 
              г) нормативный. 
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3.  Основными источниками информация для проведения 
финансового анализа являются: 
а) бухгалтерский баланс; 

              б) отчет о финансовых результатах; 
в) отчет о движении денежных средств; 
г) отчет по труду.   

 
4.     Горизонтальный анализ заключается в … 

               а) исследовании структуры агрегированных показателей 
бухгалтерской отчетности; 
               б) исследовании динамики основных показателей бухгалтерской 
отчетности за определенный период;  
               в) определении удельного веса отдельных показателей в общем 
показателе;   
               г) расчете темпов роста и прироста отдельных показателей 
бухгалтерской отчетности за определенный период.  
 

5. Коэффициент общей ликвидности рассчитывается как 
отношение… 

               а) суммы долгосрочных активов к сумме долгосрочных 
обязательств; 
               б) суммы текущих активов к сумме всех обязательств; 
               в) суммы текущих активов к сумме краткосрочных 
обязательств;   
               г) стоимости всех активов к сумме всех обязательств. 
                        

6.  Имеются следующие данные о дебиторской задолженности 
компании: на начало года – 70891450 рублей, на конец года – 
85953449 рублей. Определите коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, если объем продаж составил 

687139566 рублей. Поясните полученное значение коэффициента 
с позиций финансового менеджмента.                                8,76 

 
7. Стратегическое финансовое планирование предполагает 

разработку… 
               а) ключевых целей, задач и направлений деятельности 
компании на                    период времени от 5 до 10 лет; 
               б) целей фирмы при заданном ресурсном потенциале на период от 3 
до 5 лет; 
               в)  целевых установок по основным направлениям финансовой 
деятельности на предстоящий период на основе намечаемых объемов 
производства и реализации продукции и других показателей операционной 
деятельности; 
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8. Метод процентных зависимостей основан на предположении  о 

том, что: 
               а) прибыль, активы, затраты и обязательства будут изменяться 
пропорционально динамике выручки; 
               б) активы и доходы компании изменяются в зависимости от 
изменения обязательств; 
                в) активы изменяются в зависимости от изменения собственного 
капитала компании. 
    

9.  Фирма по производству спортивной одежды планирует 
увеличить в будущем году объем продаж на 10%  в условиях полной загрузки 
производственных мощностей, при сохранении основных направлений 
финансовой политики, политики в отношении покупателей продукции и 
поставщиков материальных ресурсов. В этом случае основные показатели 
активов, доходов и обязательств… 

а) не изменятся; 
б) изменятся на 20%; 
в) изменятся на 10%.      
                        Обоснуйте ответ. 

 
10.  В отчете о финансовых результатах содержатся данные для 

расчетов коэффициентов… 
                 а) ликвидности; 
                 б) финансовой устойчивости; 
                 в) оборачиваемости; 

   г) рентабельности. 
 

Тема 5. Управление активами организации. 
 

1. Операционные активы организации - … 
               а) активы, непосредственно задействованные в 
производственной деятельности и генерирующие доходы от этой 
деятельности; 
                б) текущие активы, обеспечивающие непрерывность 
производственного процесса; 
                в) долгосрочные активы; 
                г) чистые активы. 
 

2. Чистые активы представляют собой… 
               а) разницу между стоимостью долгосрочных и текущих активов; 
               б) стоимость имущества организации, которое остается 
собственникам после погашения всех обязательств; 
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               в)  реальная величина собственного капитала; 
 

3. Чистый оборотный капитал определяется как разность между… 
               а) величиной текущих активов и величиной текущих 
обязательств; 
               б) стоимостью долгосрочных и текущих активов; 
               в) стоимостью активов и величиной собственного капитала. 
 

4. Длительность производственного цикла не включает… 
               а) время оборота запасов; 
               б) время оборота незавершенного производства; 
               в) время оборота дебиторской задолженности; 
               г) время оборота кредиторской задолженности.       
 

5. Длительность финансового цикла – промежуток времени между… 
               а) моментом оплаты материальных ресурсов до получения готовой 
продукции; 
              б) моментом запуска сырья и материалов в производство и 
получением готовой продукции; 
              в) моментом запуска в производство сырья и материалов и 
получением денежных средств за проданную продукцию; 
              г) моментом оплаты сырья и материалов и получением средств 
за проданную продукцию.                    
 

6. Для определения оптимальной партии запасов применяется 
модель… 

               а) Баумоля; 
               б) Уилсона;    
               в) модель Альтмана; 
               г) метод Монте-Карло. 
 

7. Наименее ликвидным элементом оборотных активов являются.... 
a. производственные запасы;  

              б)  дебиторская задолженность; 
              в)  краткосрочные финансовые вложения; 
              г)  расходы будущих периодов.  
 

8. Средняя величина оборотных активов компании по производству 
спортивной обуви составляет 100 млн.руб., товарно-материальных запасов  - 
70 млн.руб., итог пятого раздела баланса - 100 млн. руб, стоимость 
реализованых товаров – 210 млн. руб. При таких условиях коэффициент 
оборачиваемости запасов составит… 
                а) 2,1; 
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                б) 3,0; 
                в) 1,0; 
                г)  0,33. 
 

9. Метод  RFM-анализа применяется для управления 
               а) запасами; 
               б) готовой продукцией; 
               в) дебиторской задолженностью; 
               г) кредиторской задолженностью.             
               

10. Факторинг является современным методом управления… 
               а) запасами; 
               б) денежными средствами; 
               в) дебиторской задолженностью; 
               г) кредиторской задолженностью 

 

Тема 6. Управление денежными потоками организации. 
 

1. Денежный поток – это … 
а) непрерывное поступление денег на расчетный счет предприятия; 
б) распределенное во времени движение денежных средств, 

возникающее в результате хозяйственной деятельности компании или 
осуществляемых ей отдельных операций; 

в) та сумма денег, которую предприятия получает от реализации 
товаров и услуг; 

г) денежные расходы по инвестиционной деятельности. 
2. В зависимости от видов деятельности на предприятии 

генерируются денежные потоки следующих видов: 
а) денежный поток от инвестиционной деятельности; 
б) денежный поток от сдачи имущества в аренду. 
в) денежный поток от операционной деятельности; 
г) денежный поток от финансовой деятельности; 
3. С точки зрения направленности движения все денежные потоки 

делятся на … : 
а) положительные (притоки); 
б) интервальные; 
в) аннуитетные; 
г) отрицательные (оттоки). 
4. По способу исчисления выделяют … денежные потоки 
а) валовые; 
б) чистые; 
в) в зависимости от размеров выплаченных дивидендов; 
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г) в зависимости от стоимости потребленных материальных 
ресурсов. 

5. Дисконтирование денежных потоков – это процедура  … 
а) уменьшения денежных потоков по причине инфляции; 
б) приведение будущей стоимости к текущему моменту времени; 
в) определение тренда денежных потоков; 
г) расчет целесообразности вложения денег. 
6. Свободный денежный поток представляет собой… 
а) посленалоговый денежный поток от операционной 

деятельности за вычетом чистых инвестиций в вещественный капитал, 
доступный инвесторам; 

б) денежный поток от финансовой деятельности; 
в) чистый денежный поток, доступный собственникам; 
г) денежный поток от активов. 
7. Денежный поток от операционной деятельности не включает.  
а) средства, полученные от продажи продукции; 
б) средства, полученные от реализации основных активов; 
в) средства, затраченные на приобретение сырья и материалов; 
г) средства, вложенные в долгосрочные активы. 
8. Какой годовой депозит в банке вы предпочтете? 
а) по ставке 9% с ежемесячной выплатой процентов на счет 

банковской карты 
б) по ставке 8,75% с ежемесячной капитализацией 
в) между этими предложениями нет разницы. 
9. Чистый денежный поток – это … 
а) разница между положительным денежным потоком  и 

отрицательным денежным потоком  за рассматриваемый период 
времени; 

б) валовая прибыль предприятия за отчетный период; 
в) положительный денежный поток, дисконтированный по ставке 

инфляции; 
г) отрицательный денежный поток, дисконтированный по ставке 

инфляции. 
10. Внутренняя норма доходности (IRR) определяет … 
   а) рентабельность инвестиционных вложений;   
  б) доходность инвестиций в финансовые инструменты портфеля; 
  в) стоимость капитала, при которой показатель NPV=0; 
  г) минимальную отдачу от инвестиций, при которых собственники 

одобрят проект. 
 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Тема 4.  Управление стоимостью капитала организации. 
ВАРИАНТ 1. 
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1. Какие виды банковских кредитов встречаются наиболее часто? 
Постарайтесь найти примеры предоставления банками различных видов 
кредитов. Подберите информацию о предоставляемом заемщиками 
обеспечении кредитов. 

2. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные 
средства – 240 тыс. руб.; нематериальные активы – 24 тыс. руб.; денежные 
средства – 42 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 16 тыс. руб.; 
дебиторская задолженность – 78 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 112 
тыс. руб., запасы готовой продукции – 42 тыс. руб., кредиторская 
задолженность – 95 тыс. руб., краткосрочные кредиты –  
65 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 100 тыс. руб. Определите 
коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности. 

3. Используя данные таблицы и способ относительных разниц 
определить изменение объема выпущенной продукции под действием 
факторов численности рабочих и среднегодовой выработки рабочего. 
Сформулировать выводы. 

Таблица            
Показатель План Отчет 
Среднегодовая выработка рабочего, тыс. руб. 8000 8500 
Среднесписочная численность рабочих, чел. 100 120 
 
ВАРИАНТ 2. 
1. Можно ли выделить лидеров среди компаний по использованию 

долговых заимствований на фондовом рынке в виде облигаций? Есть ли 
примеры эмиссии облигаций небольшими хозяйствующий субъектами? 

2. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные 
средства – 250 тыс. руб.; нематериальные активы – 38 тыс. руб.; денежные 
средства – 56 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 15 тыс. руб.; 
дебиторская задолженность – 80 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 116 
тыс. руб., запасы готовой продукции – 56 тыс. руб., кредиторская 
задолженность – 105 тыс. руб., краткосрочные кредиты – 76 тыс. руб.; 
долгосрочные кредиты – 100 тыс. руб. Определите величину чистого 
оборотного капитала.  

Используя данные таблицы, определить: 
абсолютные и относительные отклонения фактических показателей от 

плановых по объему производства продукции; 
способом цепной подстановки и процентных разностей влияние 

структуры выпускаемой продукции на объем производства в стоимостном 
выражении. 
Таблица             
Вид продукции Плановая цена, 

тыс. руб. /тонна 
Объем производства, тонны 
План Факт 

1 120 6000 6000 
2 70 4000 6000 

Итого - 10000 12000 
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Проанализировать полученные данные и объяснить, почему процент 
выполнения плана по объему производства в натуральном выражении 
отличается от аналогичного процента в стоимостном выражении, если 
плановый и фактический выпуски продукции выражены в одинаковых ценах. 

 
ВАРИАНТ 3. 
1. Подберите информацию о высказываниях экспертов о 

преимуществах (недостатках) использования финансового лизинга в России. 
2. Предприятию необходимо закупить сырье для производства. 

Существуют две возможности. 
Первая – воспользоваться коммерческим кредитом поставщика на 40 

дней, поскольку свободных денежных средств у организации нет.  
Вторая – получить кредит в банке на два месяца, уплатив 4%, и 

направить денежные средства для немедленной оплаты сырья, 
воспользовавшись 3% скидкой с цены у того же поставщика. Выберите 
наиболее выгодный для организации способ финансирования. 

3. Используя данные таблицы и способ абсолютных разниц 
определить изменение объема выпущенной продукции под воздействием 
факторов среднегодовой стоимости основных фондов и фондоотдачи. 
Сформулировать выводы. 

Таблица            
Показатель План Отчет 

Стоимость выпущенной продукции, тыс. руб. 800 1020 
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 200 204 
 

 
ВАРИАНТ 4. 
1. Преимущества и недостатки банковского кредита как способа 

финансирования деятельности организации. 
2. Выберите наиболее выгодный для организации вариант 

банковского кредита, используя в качестве критерия ставку годовых 
процентов. 

Банк 1. Кредит 10,2 млн. руб. на три месяца, сумма процентов по 
кредиту 550 тыс. руб. 
Банк 2. Кредит 9,5 млн. руб. на четыре месяца, сумма процентов по 
кредиту 620 тыс. руб. 
Используя нормативную литературу и основные методы финансового 

менеджмента, рассчитайте необходимые показатели, сформулируйте выводы 
по заданию. 

3. Оценить выполнение плана реализации продукции  по 
ассортименту на основании данных таблицы. 

Таблица            

Продукция Объем реализации, т 
План Факт 
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А 22315 24218 
Б 4825 4800 
В 15350 15720 
Г 9100 8920 
Д 15400 13550 
 
ВАРИАНТ 5. 
1. Охарактеризуйте кредитную линию как инструмент финансирования 

деятельности организации. 
2. На основе изучения материалов периодической печати и интернет-

ресурсов подберите информацию о прошедших в последнее время крупных 
долговых заимствованиях известных компаний. Распределите собранную 
информацию по   группам: банковские кредиты, облигационные займы, 
финансовый лизинг.  

• Какие виды банковских кредитов встречаются наиболее часто? 
Постарайтесь найти примеры предоставления банками различных видов 
кредитов. Подберите информацию о предоставляемом заемщиками 
обеспечении кредитов. 

• Можно ли выделить лидеров среди компаний по использованию 
долговых заимствований на фондовом рынке в виде облигаций? Есть ли 
примеры эмиссии облигаций небольшими хозяйствующий субъектми? 

• Подберите информацию о высказываниях экспертов о 
преимуществах (недостатках) использования финансового лизинга в России. 

• Преимущества и недостатки банковского кредита как способа 
финансирования деятельности организации. 

• Охарактеризуйте кредитную линию как инструмент финансирования 
деятельности организации. 

• В чем сходства и различия овердрафта и кредитной линии? 
• Раскройте сущность овердрафта как инструмента кредитования 

деятельности организации. 
• Преимущества и недостатки облигационного займа как способа 

финансирования деятельности организации. 
• Охарактеризуйте возможности использования векселя в 

финансовой деятельности организации.  
• Преимущества и недостатки товарного кредита как способа 

финансирования деятельности организации. 
• Преимущества и недостатки коммерческого кредита как способа 

финансирования деятельности организации. 
• В чем отличие между банковским и коммерческим кредитом? 
• В чем отличие между банковским и товарным кредитом? 
• В чем отличие между товарным и коммерческим кредитом? 
• Что определяет стоимость коммерческого кредита? 
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• Почему величина уставного капитала организации имеет значение 
при привлечении заемного капитала? 

• Можно ли считать краткосрочную кредиторскую задолженность 
источником заемного капитала? 

• Приведите примеры удачных облигационных займов российских 
предприятий. 

Используя нормативную литературу и основные методы финансового 
менеджмента, ответьте на вопросы, сформулируйте выводы по заданию. 

3. На основании данных, представленных в таблице, изучить 
динамику выпуска продукции, рассчитав базисные и цепные индексы роста, 
среднегодовой темп роста объема производства. Сформулировать  выводы. 

Таблица            

од 
Объем производства в ценах текущего года, тыс. руб. Индекс цен 

 25000 1.00 
 28000 1.13 
 32500 1.15 
 30000 1.25 
 56000 1.30 
 82000 1.20 

 
ВАРИАНТ 6. 
1. Преимущества и недостатки облигационного займа как способа 

финансирования деятельности организации. 
2. На основе изучения материалов финансовой отчетности на 

официальных сайтах известных компаний или финансовой отчетности 
приложения 1-2, соберите информацию о величине и структуре заемного 
капитала различных акционерных обществ. 

Проанализируйте структуру  заемного капитала каждой такой 
хозяйствующие субъекты и сделайте выводы: 

Насколько велик удельной вес заемного капитала в общей структуре 
финансовых ресурсов?  

Подсчитайте и сравните значения коэффициента финансового рычага 
различных компаний. 

Определите соотношение долгосрочных и краткосрочных заемных 
ресурсов. Постарайтесь найти информацию о сравнительной стоимости этих 
ресурсов.  

Почему организации активно используют заемные источники 
финансирования? 

Что означает эффект «налогового щита» при использовании заемного 
капитала? 

В чем различие между акциями и облигациями как источниками 
формирования капитала организации?  
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Какой вид заемного капитала является самым распространенным? 
Почему? 

3. Используя нормативную литературу и основные методы финансового 
менеджмента, ответьте на вопросы, сформулируйте выводы по заданию. 

Используя данные таблицы и интегральный способ определить 
изменение объема выпущенной продукции под действием факторов 
стоимости материальных затрат и материалоотдачи. Сформулировать 
выводы. 

Таблица           
  

Показатель План Отчет 
Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 400 500 
Материалоотдача, руб./руб. 2 2.5 
 
ВАРИАНТ 7. 
1. Преимущества и недостатки коммерческого кредита как способа 

финансирования деятельности организации. 
2. Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, привлекаемого 

из различных источников: 
а) кредит банка 12 млн. руб. сроком на год под 11,5% годовых; 
б) облигационный заем 35 млн. руб., ставка купонного процента 8%, 

расходы по размещению займа 2,4 млн. руб.; 
в) коммерческий кредит 10 млн. руб., отсрочка платежа 40 дней, 

скидка за наличный платеж 2%; 
г) налог на прибыль 20%. 
Используя нормативную литературу и основные методы финансового 

менеджмента, рассчитайте необходимые показатели, сформулируйте выводы 
по заданию. 

3. Представьте, что Вы начинающих предприниматель, который 
хочет открыть свое собственное дело (предприятие) в той или иной отрасли 
экономики. Вам необходимо разработать организационную структуру 
управления предприятием, которая будет соответствовать требованиям, 
предъявляемым такими факторами деятельности предприятия, как его цель, 
стратегическая концепция, организационная модель и др. Выберите одну из 
представленных моделей структуры управления предприятием и распишите, 
исходя из потребностей Вашей компании и требований, предъявляемых к 
деятельности предприятия. Также приложите описание потребностей 
компании и требований, предъявляемых к ее деятельности. 

 



32 
 

 
Рис.1. Функциональная структура управления 

 
Рис.2. Линейно – функциональная структура управления 

 
Рис.3. Дивизиональная структура управления 

 
Рис.4. Матричная структура управления 
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Рис.5. Множественная структура управления 

 
ВАРИАНТ 8. 
1. В чем сходства и различия овердрафта и кредитной линии? 
2. Организация финансирует свою деятельность за счет собственного 

капитала, привлечения банковского кредита, а также товарного кредита. 
Стоимость собственного капитала равна 15%, его доля в общей сумме 
капитала составляет 40%; стоимость банковского кредита – 12% при его доле 
35%; стоимость товарного кредита 16%. В отчетном периоде доля  
собственного капитала уменьшилась на 10%, а банковского кредита 
соответственно увеличилась на 10%.  

• Определите средневзвешенную стоимость капитала (WACC) в 
отчетном периоде. 

• Почему величина средневзвешенной стоимости капитала считается 
важнейшим  показателем деятельности организации? 

• Для каких целей используется показатель средневзвешенной 
стоимости капитала? 

• Почему теоретические концепции структуры капитала не имеют 
широкого практического применения в России. 

Используя нормативную литературу и основные методы финансового 
менеджмента, рассчитайте необходимые показатели, сформулируйте выводы 
по заданию. 

3. Используя данные таблицы: 
определить абсолютные и относительные изменения объема 

реализованной продукции в стоимостном выражении; 
провести факторный анализ изменения объема реализации в 

стоимостном выражении способом абсолютных разниц. 
Сформулировать выводы относительно влияния объема, структуры и 

цены реализации на ее стоимостную оценку. 
Таблица            

Вид 
продукции 

Плановая цена,  
тыс. руб. /тонна 

Объем реализации, тонны 
План Факт 

1 120 6150 6200 
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2 70 4200 5800 
 
ВАРИАНТ 9. 
1. Раскройте сущность овердрафта как инструмента кредитования 

деятельности организации. 
2. На основе изучения материалов периодической печати и интернет-

ресурсов подберите информацию о стоимости долговых заимствованиях 
российских компаний. Распределите собранную информацию по   
следующим разделам: банковские кредиты, облигационные займы, 
финансовый лизинг, коммерческий кредит.  

3.  На основе изучения материалов финансовой отчетности на 
официальных сайтах известных компаний соберите информацию о величине 
и структуре капитала различных акционерных обществ. 

• Определите, какая из рассмотренных компаний обладает 
оптимальной структурой капитала. 

• В чем различие понятий «цена капитала» и «стоимость капитала»? 
• Почему стоимость капитала принято измерять в процентах? 
• От каких факторов зависит стоимость банковского кредита? 
• От каких факторов зависит стоимость облигационного займа? 
• От каких факторов зависит стоимость коммерческого кредита? 
• Возможно ли управлять стоимостью капитала? 
• Почему предельная стоимость капитала обычно возрастает? 
Используя нормативную литературу и основные методы финансового 

менеджмента, ответьте на вопросы, сформулируйте выводы по заданию. 
 
ВАРИАНТ 10. 
1. Охарактеризуйте возможности использования векселя в 

финансовой деятельности организации. 
2. Определите коэффициент финансового рычага промышленного 

предприятия на основании следующих данных: внеоборотные активы – 80,4 
млн. руб.; собственные оборотные средства – 16,9 млн. руб.; кредиторская 
задолженность – 21,8 млн. руб.; краткосрочные кредиты – 30,5 млн. руб.; 
долгосрочные кредиты – 20 млн. руб.  
Уставный капитал ОАО составляет 10,9 млн. руб.; номинальная стоимость 
одной акции общества равна 110 руб.; величина активов – 20,7 млн. руб.; 
оборачиваемость активов – 2,6 раза; рентабельность продаж – 17%; налог на 
прибыль – 20%. Определите величину чистой прибыли на одну акцию. 

3. На основании удельных весов выпуска продукции от общего 
объема производства по декадам (таблица) определить коэффициент 
ритмичности, аритмичности и вариации. Сформулировать выводы.  
  Таблица 

Показатель Первая декада Вторая декада Третья декада 
План Факт план факт План Факт 

Удельный 32 30 34 33 34 37 
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вес, % 
 

Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 

ВАРИАНТ 1.  

1. Преимущества и недостатки товарного кредита как способа 
финансирования деятельности организации. 

2. Рассчитать способом абсолютных разниц влияние факторов на 
изменение выручки от реализации на основании данных таблицы. 
Сформулировать выводы.   

Таблица   

Сорт Цена 1 тонны, тыс. 
руб. 

Количество реализованной продукции, 
т 
план Отчет 

I 2700 180 200 
II 2300 20 50 

3. Определите средний коэффициент сортности, выполнение плана по 
качеству и изменение выручки за счет фактора структуры продукции на 
основании  данных таблицы: 

Таблица  

Сорт Цена, тыс. руб./ тонна Объем реализации, тонны 
План Факт 

I 3 1000 1500 
II 2 800 500 
III 1 1200 500 
Итого -   
 

ВАРИАНТ 2.  

1. В чем отличие между банковским и коммерческим кредитом? 

2. Определить внутреннюю норму прибыли, если инвестиции в проект 
составляют 4 000 тыс. руб. и через 5 лет планируется получить прибыль  9 850 
тыс. руб.  

3. Определить срок окупаемости и дисконтированный срок 
окупаемости для инвестиционного проекта, имеющего следующий поток 
платежей (таблица) при ставке дисконтирования 16 %: 

Таблица 
Период Величина денежного потока, тыс. руб. 

 -360 
1 год 150 
2 год 110 
3 год 140 
4 год 120 
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5 год 150 
 

ВАРИАНТ 3. 

1. В чем отличие между банковским и товарным кредитом? 
2. Рассчитайте стоимость собственного капитала акционерного общества 

на основании следующих данных: 
а) уставный капитал ОАО состоит из 12 000 привилегированных акций по 
400 руб. и 180 000 простых акций по 250 руб., дивиденды в истекшем году 
были выплачены по привилегированным акциям в размере 7,3%, по простым 
акциям – 56 руб. на акцию; 
б) добавочный капитал равен 10, 6 млн. руб., резервный капитал – 2,2 млн. 
руб., нераспределенная прибыль 9,8 млн. руб. 

• Почему при определении стоимости собственного капитала не 
учитывается экономия по уплате налога на прибыль? 
• Почему существуют различные подходы к определению стоимости 
собственного капитала?  
• Почему при определении стоимости собственного капитала 
привилегированные и обыкновенные акции учитываются отдельно?  
• В чем сущность дивидендного подхода к определению стоимости 
собственного капитала?  
• В чем заключаются преимущества и недостатки дивидендного подхода 
к определению стоимости собственного капитала? 
• В чем заключаются преимущества и недостатки модели САРМ при 
определении стоимости собственного капитала? 
3. Используя нормативную литературу и основные методы финансового 

менеджмента, рассчитайте необходимые показатели, ответьте на вопросы, 
сформулируйте выводы по заданию. 

На основании данных, приведенных в  таблице, определить, какой из 
проектов наиболее выгоден для вложения средств, если первоначальные 
инвестиции составляют 2 800 тыс. руб., ставка дисконтирования 11 %. 

Таблица  

Период Доход проекта, тыс. руб. 
А В 

1 год  840 780 
2 год 800 810 
3 год 790 850 
4 год 820 900 
5 год  800 870 
 

ВАРИАНТ 4.  

1. Можно ли считать краткосрочную кредиторскую задолженность 
источником заемного капитала? 
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2. Частный предприниматель намерен через год купить магазин, 
который будет стоить 510 тыс. руб. Какую сумму он должен 
ежеквартально вносить в банк под 26 % годовых, чтобы накопить 
необходимую сумму? 

3. На основании данных таблицы определить NPV  проекта, если 
инвестиции предполагаются в размере 600 тыс. руб., ставка дисконтирования –  
12 %. Определите, будет ли принят проект, если срок окупаемости не может 
быть выше 5 лет. 
Таблица 
Период Доход, тыс. руб. 
1 год  170 
2 год  190 
3 год 140 
4 год 155 
5 год 130 
 

ВАРИАНТ 5. 

1. В чем отличие между товарным и коммерческим кредитом? 
2. Векселедержатель обладает векселем на сумму 870 000 р., 

выпущенным 15.03.2013, со сроком погашения 31.10.2013. На сумму векселя 
начисляются проценты по ставке 11% годовых. Вексель предъявлен 
досрочно 28.07.2013. Банк учитывает вексель по учетной ставке 15%. Какую 
сумму векселедержатель получит от банка? Какую сумму комиссионных 
получит банк? 

Используя нормативную литературу и основные методы финансового 
менеджмента, рассчитайте необходимые показатели, сформулируйте выводы 
по заданию. Задание 5. 

Векселедержатель обладает векселем на сумму 870 000 р., 
выпущенным 15.03.2013, со сроком погашения 31.10.2013. На сумму векселя 
начисляются проценты по ставке 11% годовых. Вексель предъявлен 
досрочно 28.07.2013. Банк учитывает вексель по учетной ставке 15%. Какую 
сумму векселедержатель получит от банка? Какую сумму комиссионных 
получит банк? 

Используя нормативную литературу и основные методы финансового 
менеджмента, рассчитайте необходимые показатели, сформулируйте выводы 
по заданию. 

3. На основании данных, приведенных  в таблице, рассчитать 
показатели состояния и  движения основных средств: 

Таблица  
Наличие 
на 
начало 
года 

Поступило в 
отчетном году 

Выбыло в отчетном 
году Налич

ие на 
конец 
года 

Наличие на 1 
января 
следующего года 
за минусом 
износа 

всего 
в том числе 
новых 
основных 

всего 
в том числе 
ликвидирова
но 
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средств 

4280 1260 630 230 180 5310 3880 
Определить: 
коэффициент поступления ОПФ; 
коэффициент обновления ОПФ; 
коэффициент выбытия ОПФ; 
коэффициент ликвидации ОПФ; 
коэффициент износа; 
коэффициент годности.  
На основании проведенного коэффициентного анализа сформулировать 

выводы.  
 

ВАРИАНТ 6. 

1. Приведите примеры удачных облигационных займов российских 
предприятий. 

2. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные 
средства – 900 тыс. руб.; нематериальные активы – 350 тыс. руб.; запасы 
сырья и материалов – 420 тыс. руб., запасы готовой продукции – 120 тыс. 
руб., кредиторская задолженность – 380 тыс. руб., краткосрочные кредиты 
банков – 750 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 570 тыс. руб.; денежные 
средства – 300 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 120 тыс. 
руб., долгосрочные кредиты – 230 тыс. руб. Определите величину 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами.  

3. Представьте, что Вы являетесь помощником финансового 
директора компании ООО «Ромашка». Финансовый директор поставил Вам 
следующую задачу: необходимо рассчитать амортизационные отчисления на 
все периоды по имеющимся данным и выбрать наиболее оптимальный 
вариант амортизации оборудования, если стратегической целью ООО 
«Ромашка» является максимальное перенесение стоимости основного 
средства в наиболее производительные периоды. 

Исходные данные: 
Полная первоначальная стоимость оборудования – 2 000 тыс. руб. Срок 

полезного использования – 5 лет. Максимальный объем производства 
продукции за весь период эксплуатации при нормальной загрузке — 10 000 
штук. Фактический объем производства составляет соответственно 500, 800, 
1000 штук в течение первого, второго и третьего годов эксплуатации. 

Начисление амортизации по способу исчисления суммы чисел лет СПИ 

Период 
Амортизационные 

отчисления периода 
Накопленная 
амортизация Остаточная стоимость 

Формула Значение Формула Значение Формула Значение 
0             
1             
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2             
3             
4             
5             

 

Начисление амортизации по ускоренному методу 

Период 
Амортизационные 

отчисления периода 
Накопленная 
амортизация Остаточная стоимость 

Формула Значение Формула Значение Формула Значение 
0             
1             
2             
3             
4             
5             

 

Начисление амортизации пропорционально объему продукции 

Период 
Амортизационные 

отчисления периода 
Накопленная 
амортизация Остаточная стоимость 

Формула Значение Формула Значение Формула Значение 
0             
1             
2             
3             
4             
5             

 

Начисление амортизации линейным методом 

Период 
Амортизационные 

отчисления периода 
Накопленная 
амортизация Остаточная стоимость 

Формула Значение Формула Значение Формула Значение 
0             
1             
2             
3             
4             
5             

 

ВАРИАНТ 7. 
1. Почему величина уставного капитала организации имеет значение 

при привлечении заемного капитала? 
2. На основании данных таблицы  определить удельный вес активной 

части основных средств, удельный вес машин и оборудования, абсолютное и 
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относительное изменение показателей и провести анализ фондоотдачи 
основных средств методом абсолютных разниц с помощью следующей 
формулы: 

дФОдУдаУдосФО **= ,  
где ФОос – фондоотдача основных средств, 
       аУд  - удельный вес активной части основных средств, 
       дУд  - удельный вес машин и оборудования, 
       дФО  - фондоотдача машин и оборудования. 
На основании произведенных расчетов написать выводы. 
Таблица 

Показатель Базисный  
год 

Отчетный 
год 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:  
основных средств производства 
активной их части 
машин и оборудования 

 
35 560 
27 780 
24 710 

 
35 990 
29 512 
26 820 

Фондоотдача действующего оборудования  5,5 6,2 
 

3. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 
относительное изменение показателей и провести анализ фондоотдачи 
действующего оборудования методом цепных подстановок на основании 
модели: 

Ц
ЧВПсмКД

дФО ***
= ,  

где ФОм – фондоотдача машин и оборудования, 
Д – количество отработанных дней в периоде, 
Ксм – коэффициент сменности, 
П – средняя продолжительность смены, 
ЧВ – часовая выработка оборудования, 
Ц – цена единицы оборудования. 
На основании произведенных расчетов сформулировать выводы. 
Таблица 

Показатель Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Средняя стоимость единицы действующего 
оборудования (Ц), тыс. руб.  349,4 354,1 

Количество рабочих дней отработанных за год 
единицей оборудования (Д), дни 305 300 

Коэффициент сменности (К см) 2,06 2,18 
Продолжительность одной смены (П), час. 7,8 8,0 
Среднечасовой выпуск продукции на единицу 
оборудования (ЧВ), тыс. руб. 0,28 0,3 
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ВАРИАНТ 8. 

1. Что определяет стоимость коммерческого кредита? 
2. На основании данных таблицы рассчитать прибыль от реализации 

продукции организации С с использованием модели: 
( )[ ]∑ −= iiiобщпр СЦУдVРРП ** ,  

где Ппр – прибыль от реализации продукции; 
VРП общ – объем реализованной продукции; 
Удi – структура реализованной продукции; 
Ц i – цена реализованной продукции; 
Сi – себестоимость продукции. 
И рассчитать размер влияния изменения факторов на изменение 

результативного показателя; сформулировать выводы.  
Таблица 

Показатель Изделие А Изделие Б 
база отчет база Отчет 

Объем продаж, шт. 5600 6000 4400 6000 
Цена изделия, тыс. руб. 100 120 25 30 
Себестоимость изделия, тыс. руб.,  70 80 20 24 
в том числе переменные затраты 51 56 12,5 13,54 
 

3. На основании данных таблицы рассчитать прибыль от реализации  
отдельных видов продукции и рассчитать влияние изменения факторов на 
изменение прибыли от реализации. Результаты оформить в виде таблицы и 
сформулировать выводы. 

Таблица  

Вид 
продукции 

Количество 
реализованной 
продукции, шт. 

Цена 
реализации, 
руб./шт. 

Себестоимость, 
руб./шт. 

план факт план факт план Факт 
А 10 500 10 000 1200 1250 900 910 
Б 8 680 8 980 4000 3 600 2 900 3000 
В 6 500 6 700 5 200 5 000 4 950 4 900 
Г 4 000 3 850 3 800 4 000 3000 3050 
 
Таблица  

Вид 
продукции 

Отклонение от плановой  прибыли, тыс. руб., 
в том числе за счет 
объема реализации  Цены себестоимости 

А    
Б    
В    
Г    
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Итого    
 

ВАРИАНТ 9. 

1. Методы управления финансовыми рисками.  
2. На основании данных таблицы рассчитать показатель 

материалоемкости продукции и определить размер влияния факторов на 
результирующий показатель; сформулировать выводы: 

 Таблица  

Показатель Сумма, 
тыс. руб. 

Затраты материалов на производство продукции: 
 базового периода 56 115 

 базового периода, пересчитанного на выпуск продукции 
отчетного периода при сохранении ее базовой структуры 56 411 

 по базовым нормам и ценам на выпуск продукции                           
отчетного периода 58 664 

отчетного периода по базовым ценам 62 893 
отчетного периода 65 450 
Стоимость выпущенной продукции: 
базового периода 120 500 

отчетного периода при базовой структуре и базовых ценах 124 800 
при объеме и структуре отчетного периода по базовым ценам 129 450 
отчетного периода 132 890 
 

3. На основе данных таблицы рассчитать показатели эффективности 
использования материальных ресурсов и рассчитать влияние изменения 
факторов на изменение прибыли на рубль материальных затрат на основе 
взаимосвязи рентабельности продаж, доли выручки в общем объеме выпуска 
и показателя материалоотдачи. 

Таблица           
Показатель План Факт 
Прибыль от основной деятельности, млн. руб. 285 331 
Выручка от реализации продукции, млн. руб. 914 1170 
Объем производства продукции, млн. руб. 925 1200 
Материальные затраты, млн. руб. 
            сырье и материалы 
            топливо 
            энергия 

352 
289 
39 
24 

420 
355 
40 
25 

 
ВАРИАНТ 10.  

1. Политика управления финансовыми рисками. 
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2. Рассчитать нормы расхода материальных ресурсов по отдельным 
изделиям и в целом по  выпущенной продукции и проверить их соблюдение 
на основании данных таблицы  

Таблица  

Изделие 
 

Число выпущенных 
изделий, шт. 

Расход материалов на одно 
изделие, кг. 

план факт план Факт 
А 300 3002 12 13 
Б 220 200 9,6 9,2 
В 425 455 5,6 5,8 
 

3. Используя способ цепной подстановки и данные таблицы, 
определить изменение объема производства продукции при изменении 
объема закупаемого сырья, изменении переходящих остатков, сверхплановых 
отходов и расхода сырья на единицу продукции. Сформулировать выводы. 

Таблица  
Показатели План Факт 
Масса, тонны:  
             закупаемого сырья 
             отходов 

 
5000 
100 

 
5500 
209 

Изменение переходящих остатков, тонны -200 +100 
Количество выпущенной продукции, шт. 17000 17900 
Расход сырья на единицу продукции, тонны 0,3 0,29 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 

Задание 1. Увеличение или уменьшение имущества предприятия 
устанавливают путем изучения происшедших изменений в составе 
финансовых ресурсов.  

Имущество предприятия формируется как за счет собственного, так и 
за счет заемного капитала.  

Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования 
для осуществления своей деятельности. Характеристика соотношения 
собственного и заемного капитала раскрывает сущность финансового 
состояния предприятия.  

Основной источник финансирования – собственный капитал (III раздел 
баланса). В его состав входят уставный капитал, накопленный капитал 
(резервный и добавочный капитал, нераспределенная прибыль) и прочие 
поступления (целевое финансирование, благотворительные пожертвования и 
др.).  

Заемный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, 
займы, кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др. Он 
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разделяется на долгосрочный (более года) и краткосрочный (до года). 
Долгосрочные обязательства организации отражаются в IV разделе баланса, а 
краткосрочные – в V разделе.  

Задание 2. На основании бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах предприятия заполнить нижеприведенные таблицы. 
Установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения 
всего имущества предприятия. Дать оценку произошедшим изменениям за 
отчетный период. Сделайте вывод о реальном росте основных показателей 
организации, выполняется ли «золотое правило экономики». Для этого 
рассмотрите поэлементно агрегированный актив баланса и сравните 
соответствующие темпы прироста с приростом выручки, оцените 
инвестиционную, закупочную, производственную, сбытовую деятельности 
организации. Оцените стратегию финансирования организации через 
удельные веса источников финансирования в валюте баланса. 
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Таблица 1 
Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации 

 

Показатель 

Остатки по балансу, 
 тыс. руб. 

изменение  
тыс. руб. (+,-) 

Темп  
роста (снижения), % 

Структура активов  
и пассивов, % изменение, % (+,-) 

20Х1 20Х2 20Х3 20Х2/ 
20Х1 

20Х3/ 
20Х2 

20Х2/ 
20Х1 

20Х3/ 
20Х2 

20Х1 20Х2 20Х3 20Х2/ 
20Х1 

20Х3/ 
20Х2 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 
АКТИВЫ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             
Нематериальные активы             
Результаты исследований и 
разработок             

Основные средства             
Доходные вложения в 
материальные ценности             

Долгосрочные финансовые 
вложения             

Отложенные налоговые активы             
Прочие внеоборотные активы             
ИТОГО по разделу I             
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             
Запасы             
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям             

Дебиторская задолженность              
Финансовые вложения             
Денежные средства             
Прочие оборотные активы             
ИТОГО по разделу II             

БАЛАНС        100,0 100,0 100,0   
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Продолжение таблицы 1. 
 

 Показатель Остатки по балансу, 
 тыс. руб. 

изменение  
тыс. руб. 
(+,-) 

Темп  
роста (снижения), % 

Структура активов  
и пассивов, % 

изменение, %  
(+,-) 

 
20Х1 20Х2 20Х3 20Х2/ 

20Х1 
20Х3/ 
20Х2 

20Х2/ 
20Х1 

20Х3/ 
20Х2 

20Х1 20Х2 20Х3 20Х2/ 
20Х1 

20Х3/ 
20Х2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 
ПАССИВЫ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ              
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

            

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров             

Переоценка внеоборотных активов             
Добавочный капитал (без переоценки)             
Резервный капитал             
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)             

ИТОГО по разделу III             
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

ИТОГО по разделу IV             
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства             
Кредиторская задолженность             
Доходы будущих периодов             
Резервы предстоящих расходов             
Прочие обязательства             
Итого по разделу V             
БАЛАНС        100,0 100,0 100,0   
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Задание 3. Провести анализ эффективности использования оборотных 
активов предприятия, рассчитайте показатели деловой активности таблицу. 
Проанализируйте полученные результаты.  

 
Таблица 2. 

Анализ показателей оборачиваемости 
 

Показатель Расчет 20Х2г 20Х3г Темп 
прироста, 

% 
Коэффициент 
оборачиваемости активов 

Выручка 
Активы 

   

Длительность оборота, дни 365 
Коэффициент оборачиваемости  

   

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
средств 

Выручка 
Оборотные средства 

   

Длительность оборота 
оборотных активов, дни 

365 
Коэффициент оборачиваемости 

   

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 

Выручка 
Запасы с НДС 

   

Длительность оборота, дни 365 
Коэффициент оборачиваемости 

   

Коэффициент закрепления 
запасов 

Запасы и НДС 
Расходы по обычным видам 
деятельности 
 

   

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности  

Выручка  
Дебиторская задолженность 

   

Длительность оборота, дни 365 
Коэффициент оборачиваемости 

   

Коэффициент закрепления 
дебиторской задолженности  

Дебиторская задолженность 
Выручка  

   

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской задолженности  

Выручка  
Кредиторская задолженность 

   

Длительность оборота, дни. 365 
Коэффициент оборачиваемости 

   

Коэффициент 
рентабельности активов 

Прибыль 
Активы 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1 типа. 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющие оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

1. Раскройте систему целей финансового менеджмента.  
2. Перечислите и охарактеризуйте базовые концепции финансового 

менеджмента.  
3. Бюджетирование как оперативное финансовое планирование.  
4. Состав собственного капитала предприятия.  
5. Основные типы дивидендной политики. Основные виды заемного 

капитала предприятия.  
6. Раскройте понятия «стоимость» и «цена капитала». 
7. Экономический смысл эффекта финансового рычага.  
8. Раскройте понятия «производственный, финансовый, операционный 

циклы». 
9. Основные виды денежных потоков.  
10. Охарактеризуйте финансовый менеджмент как систему 

управления.  
11. Взаимосвязь ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости.  
12. Содержание и последовательность разработки бюджетов 

предприятия.  
13. Политика формирования собственного капитала. 
14. Преимущества и недостатки банковского кредита как способа 

финансирования деятельности предприятия. 
15. Преимущества и недостатки облигационного займа как способа 

финансирования деятельности предприятия.  
16. Политика финансирования оборотных активов.  
17. Инвестиции в дебиторскую задолженность  
18. Методы управления дебиторской задолженностью  
19. Управление стоимостью и структурой капитала.  
20. Совместное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия.  
21. Содержание кредитной политики предприятия.  
22. Методы оценки стоимости собственного капитала  
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23. Методика оценки средневзвешенной стоимости капитала  
24. Финансовые риски: понятие, классификация.  
25. Совместное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью предприятия.  
 

Задания 2 типа. 
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучаемых выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Можно ли начинать процесс текущего планирования 
(бюджетирования) с составления бюджета доходов и расходов? Поясните.  

2. Для каких целей используется показатель средневзвешенной 
стоимости капитала? Практическое значение.  

3. В чем сущность дивидендного подхода к определению стоимости 
собственного капитала? Преимущества и недостатки.  

4. Управление стоимостью и структурой капитала. Практическое 
значение.  

5. Произведите сравнение коммерческого кредита и финансового 
лизинга как способов финансирования деятельности предприятия.  

6. Приведите примеры положительного и отрицательного эффекта 
финансового рычага. 

7. Приведите примеры управления производственным, финансовым и 
операционным циклом предприятия. 

8. Определение оптимального остатка денежных активов. Поясните 
практический смысл. 

9. Определение оптимального размера производственных запасов. 
Поясните практический смысл. 

10. Может ли чистый денежный поток за плановый период времени 
быть отрицательной величиной? Поясните ответ.  

11. Согласны ли вы с утверждением, что при прочих равных условиях 
рост средневзвешенной стоимости капитала приводит к снижению стоимости 
компании? Обоснуйте ответ.  

12. Согласны ли вы с утверждением, что банковский кредит – 
наиболее дешевый и доступный источник заемного капитала? Обоснуйте 
ответ. 

13. Согласны ли вы с утверждением, что выплата дивидендов акциями 
уменьшает величину собственного капитала? Обоснуйте ответ.  

14. Согласны ли Вы с утверждением, что собственный капитал 
является бесплатным источником финансирования? Обоснуйте ответ.  

15. Согласны ли вы с утверждением, что выпуск облигаций приводит к 
повышению инвестиционной привлекательности предприятия? Обоснуйте 
ответ.  
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16. Согласны ли вы с утверждением, что товарный кредит – самый 
дешевый и доступный источник заемного капитала? Обоснуйте ответ.  

17. Согласны ли вы с утверждением, что применение нелинейного 
способа амортизации по сравнению с линейным, на 1-ом году срока 
полезного использования актива, не влияет на величину чистой прибыли? 
Обоснуйте ответ.  

18. Согласны ли вы с утверждением, что более высокому удельному 
весу внеоборотных активов в составе имущества предприятия должен 
соответствовать больший удельный вес краткосрочных источников 
финансирования? Обоснуйте ответ.  

19. Какие экономические методы взыскания долгов при задержке 
платежей вы можете предложить? Приведите примеры.  

20. Согласны ли вы с утверждением, что консервативная политика 
формирования оборотных активов ведет к увеличению прибыльности 
предприятия? Обоснуйте ответ.  

21. Согласны ли вы с утверждением, что консервативная политика 
формирования оборотных активов ведет к увеличению прибыльности 
предприятия? Обоснуйте ответ. 

22. Согласны ли вы с утверждением, что чистый денежный поток 
равен прибыли от операционной деятельности? Обоснуйте ответ.  

23. Согласны ли вы с утверждением, что увеличение оттока денежных 
средств  отрицательно повлияет на чистый денежный поток компании?  

24. Пусть  Тв, Тп, Та - темпы роста объемов «выручки от реализации», 
«прибыли», «активов» соответственно. Постройте  верное неравенство, 
характеризующее высокую эффективность деятельности организации и 
качество ее бизнеса.  

25. Можно ли начинать процесс текущего финансового планирования 
с составления бюджета производства? Обоснуйте ответ.  

 
Задания 3 типа. 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
1. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные 

средства – 240 тыс. руб.; нематериальные активы – 24 тыс. руб.; денежные 
средства – 42 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 16 тыс. руб.; 
дебиторская задолженность – 78 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 112 
тыс. руб., запасы готовой продукции – 42 тыс. руб., кредиторская 
задолженность – 95 тыс. руб., краткосрочные кредиты –  
65 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 100 тыс. руб. Определите 
коэффициенты абсолютной, срочной и текущей ликвидности.  

2. Определите рентабельность собственного капитала промышленного 
предприятия на основании следующих данных: налог на прибыль – 20%; 
рентабельность активов – 16,4%; коэффициент финансовой независимости – 
0,56. 



51 
 

3. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные 
средства – 900 тыс. руб.; нематериальные активы – 350 тыс. руб.; запасы 
сырья и материалов – 420 тыс. руб., запасы готовой продукции –  
120 тыс. руб., кредиторская задолженность – 380 тыс. руб., краткосрочные 
кредиты банков – 750 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 570 тыс. руб.; 
денежные средства – 300 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 
120 тыс. руб., долгосрочные кредиты – 230 тыс. руб. Определите величину 
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами.  

4. Имеются следующие данные из баланса предприятия: основные 
средства – 250 тыс. руб.; нематериальные активы – 38 тыс. руб.; денежные 
средства – 56 тыс. руб.; краткосрочные финансовые вложения – 15 тыс. руб.; 
дебиторская задолженность – 80 тыс. руб.; запасы сырья и материалов – 116 
тыс. руб., запасы готовой продукции – 56 тыс. руб., кредиторская 
задолженность – 105 тыс. руб., краткосрочные кредиты – 76 тыс. руб.; 
долгосрочные кредиты – 100 тыс. руб. Определите величину чистого 
оборотного капитала.  

5. Средняя величина активов предприятия за период времени 
составила 112 млн. руб., себестоимость продукции – 159 млн. руб., 
рентабельность затрат – 17,3%. Определите рентабельность активов.  

6. Известны следующие данные по предприятию: внеоборотные 
активы – 36,2 млн. руб.; собственные оборотные средства – 11,1 млн. руб.; 
краткосрочные обязательства – 14,8 млн. руб.; долгосрочные обязательства – 
16 млн. руб. Определите коэффициент финансового рычага. 

7. Определите коэффициент финансовой независимости (автономии) 
предприятия, если коэффициент финансового рычага равен 2,34.  

8. На какой срок нужно разместить на депозит сегодня сумму  
110 тыс. руб. под 5,5 % с годовой капитализацией, чтобы получить  
140 тыс. руб.?  

9. Под какой процент нужно разместить на депозит сегодня сумму 140 
тыс. руб. с годовой капитализацией, чтобы получить через шесть лет сумму 
215 тыс. руб.?  

10. Определите коэффициент финансового рычага промышленного 
предприятия на основании следующих данных: внеоборотные активы – 80,4 
млн. руб.; собственные оборотные средства – 16,9 млн. руб.; кредиторская 
задолженность – 21,8 млн. руб.; краткосрочные кредиты – 30,5 млн. руб.; 
долгосрочные кредиты – 20 млн. руб. 

11. Уставный капитал ОАО составляет 10,9 млн. руб.; номинальная 
стоимость одной акции общества равна 110 руб.; величина активов – 20,7 
млн. руб.; оборачиваемость активов – 2,6 раза; рентабельность продаж – 17%; 
налог на прибыль – 20%. Определите величину чистой прибыли на одну 
акцию.  

12. Предприятие финансируется за счет дополнительного выпуска 
обыкновенных акций, а также за счет банковского кредита. Доля 
собственного капитала на начало года составляла 60% при стоимости 
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данного источника 14%, стоимость кредита – 16%. В отчетном периоде доля 
собственного капитала снизилась на 10%, стоимости источников 
финансирования остались неизменными. Чему равна средневзвешенная 
стоимость капитала (WACC) на конец периода? 

13. Рассчитайте среднюю стоимость заемного капитала, 
привлекаемого из различных источников: 

а) кредит банка 12 млн. руб. сроком на год под 11,5% годовых; 
б) облигационный заем 35 млн. руб., ставка купонного процента 8%, 

расходы по размещению займа 2,4 млн. руб.; 
в) коммерческий кредит 10 млн. руб., отсрочка платежа 40 дней, 

скидка за наличный платеж 2%; 
г) налог на прибыль 20%. 
14. Рассчитайте стоимость собственного капитала акционерного 

общества на основании следующих данных: 
а) уставный капитал ОАО состоит из 12 000 привилегированных 

акций по 400 руб. и 180 000 простых акций по 250 руб., дивиденды в 
истекшем году были выплачены по привилегированным акциям в размере 
7,3%, по простым акциям – 56 руб. на акцию; 

б) добавочный капитал равен 10, 6 млн. руб., резервный капитал – 2,2 
млн. руб., нераспределенная прибыль 9,8 млн. руб.  

15. Определите эффект финансового рычага на основании 
следующих данных: налог на прибыль – 20 %, прибыль от продаж –  
18 млн. руб., стоимость заемного капитала – 15 %, величина заемного 
капитала – 75 млн. руб., величина собственного капитала – 25 млн. руб.  

16. На основе приведенных данных определите продолжительность 
финансового цикла. 

 

Показатели На начало года 
тыс. руб. На конец года тыс. руб. 

Выручка  12100 
Себестоимость  6300 
Производственные запасы 920 1260 
Дебиторская задолженность 1800 2400 
Кредиторская задолженность 1460 2310 

17. Векселедержатель предъявил для учета в банк вексель на сумму 
600 000 р. со сроком погашения 30.11.2013. Вексель предъявлен 03.11.2013. 
Банк учитывает вексель по учетной ставке 18%. Какую сумму 
векселедержатель получит от банка?  

18. Определите, используя метод оптимальной партии заказа, 
сколько раз в год следует закупать материалы. 

Имеются следующие данные:  
• годовая потребность в материале – 850 т; 
• расходы по размещению заказа – 1500 руб. на операцию; 
• расходы по хранению – 31 руб./т в год.  
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Можно ли закупать 1 раз в год? Докажите это расчетами.  
19. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 13517 

тыс. руб., среднеквартальные остатки оборотных активов составили 1428 
тыс. руб. Во втором квартале объем реализации продукции увеличится на 
14%, а период оборота оборотных активов увеличится на один день. 
Определите: 

а) коэффициент оборачиваемости оборотных активов и время одного 
оборота в днях в 1 квартале; 

б) коэффициент оборачиваемости оборотных активов и потребность в 
оборотном капитале во 2 квартале. 

20. Используя модель Баумоля, определить оптимальный остаток 
денежных средств. Имеются следующие данные: среднемесячные платежи – 
26 млн. руб.; издержки по конвертации – 900 руб. на операцию; годовой 
процент по краткосрочным финансовым вложениям – 4%. 

21. Известны следующие данные по предприятию: внеоборотные 
активы – 36,2 млн. руб.; собственные оборотные средства – 11,1 млн. руб.; 
краткосрочные обязательства – 14,8 млн. руб.; долгосрочные обязательства – 
16 млн. руб. Определите коэффициент финансового рычага. 

22. Определите коэффициент финансовой независимости (автономии) 
предприятия, если коэффициент финансового рычага равен 2,34.  

23. На какой срок нужно разместить на депозит сегодня сумму  
110 тыс. руб. под 5,5 % с годовой капитализацией, чтобы получить  
140 тыс. руб.?  

24. Под какой процент нужно разместить на депозит сегодня сумму 
140 тыс. руб. с годовой капитализацией, чтобы получить через шесть лет 
сумму 215 тыс. руб.?  

25. Определите коэффициент финансового рычага промышленного 
предприятия на основании следующих данных: внеоборотные активы – 80,4 
млн. руб.; собственные оборотные средства – 16,9 млн. руб.; кредиторская 
задолженность – 21,8 млн. руб.; краткосрочные кредиты – 30,5 млн. руб.; 
долгосрочные кредиты – 20 млн. руб. 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 «СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Экономическая безопасность» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



2 
 

Содержание 

 
I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................. 3 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ .................................................................................................................................... 4 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................................... 6 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................. 9 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................................... 11 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................... 19 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 19 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ ........................................................................................................................................ 20 

X. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ............................................................ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность утвержденным приказом Минобрнауки 
России 16.01.2017г. № 20.  Дисциплина «Экономическая безопасность» 
является одной из основных в подготовке специалистов, знакомит их с 
научно-практическим аппаратом экономической безопасности субъектов 
различного уровня, с методическими подходами и практическими 
мероприятиями по обеспечению устойчивого развития субъектов в условиях 
приемлемого уровня риска, внедрения в практику комплекса мероприятий по 
повышению экономической безопасности.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
 
Цель и задачи дисциплины. 

Цели изучения дисциплины:  
• формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области экономической безопасности государства, субъектов 
Российской Федерации; 

• изучение системы экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов и применения полученных при этом знаний в своей практической 
деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
• использование современных методик определения и мониторинга 

риска и экономической безопасности;  
• определения приемлемого уровня риска;  
• определение угроз для экономической безопасности;  
• определение значимых факторов экономической безопасности;  
• способность генерации управленческих решений в области 

управления экономической безопасностью;  
• управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран;  
• анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором 

экономической безопасности;  
• определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность  (уровень специалитета). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения  

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-3 
 
 
 

 Знать: 
- основные закономерности и 
принципы функционирования 
систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов (З1). 
Уметь: 
- обнаруживать ключевые 
характеристики функционирования 
систем экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов(У1). 
Владеть: 
- терминологией, характеризующей 
закономерности и принципы 
функционирования систем 
экономической безопасности. (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
 
 

Способность  
осуществлять 
экономическую 
экспертизу нормативных 
правовых актов в целях 
обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 
 

ПК-39 Знать: 
- нормативно- правовую базу, 
классификацию угроз и видов 
экономической и национальной 
безопасности (З3) 
 
Уметь: 
- анализировать нормативно-
правовые акты, а также 
осуществлять их экспертизу в 
целях обнаружения потенциальных 
угроз экономической безопасности 
(У3) 
 
Владеть: 
- теоретическими навыками 
выявления угроз экономической 
безопасности при осуществлении 
экономической экспертиза 
нормативных правовых актов (В3) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
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Способность принимать 
участие в разработке 
стратегии обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, подготовке 
программ по ее 
реализации 
 

ПК-41  Знать: 
- организацию технологического 
процесса по разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности предприятий, 
организаций (З4). 
 
Уметь: 
- группировать знания для 
организации технологического 
процесса по разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности предприятий, 
организаций (У4). 
 
Владеть: 
- навыками организации 
технологического процесса по 
разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
предприятий, организаций (В4). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
Курсовая работа 
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III. Тематический план  
 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА 
/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Введение. 
Концептуальны
е основы теории 
безопасности. 

ОПК-3 
(З1,У1) 
 

6 
 
 
 

6       5 Реферат/10 
 

Тема 2. 
Социально-
экономическая 
безопасность 
государства и 
ее основные 
элементы. 

ОПК-
3(З1,У
1) 
ПК-41 
(З4,У4) 

6 6       5 Реферат/10 
 

Тема 3. Роль 
правоохранител
ьных органов в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
государства. 

ОПК-3 
(З1,У1) 
ПК-41 
(З4,У4) 

6 
 
 
 
 
 
 

6       5 Реферат/10    

Тема 4. 
Правовые 
основы 
обеспечения 
экономической 
безопасности. 

ОПК-3 
(З1,У1) 
ПК-39 
(З3,У3) 
ПК-41 
(З4,У4) 

6  6      7 Контрольна
я работа 
№ 1 / 10 

Тема 5. 
Региональные 
аспекты 
экономической 
безопасности. 

ОПК-3 
(З1,У1) 
ПК-35 
(З2,У2)  

6 
 
 
 

6       6 Реферат/10 

Тема 6. 
Сущность и 
система 
экономической 
безопасности 
государства. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

6  6      5 Тест/5 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА 
/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 7. 
Финансово-
экономическая 
безопасность 
государства. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

6 6       5 Реферат/10 

Тема 8. 
Опыт 
зарубежных 
государств в 
обеспечении 
безопасности 
государства. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

4 4       5 Реферат/10 

Тема 9. 
Экологическая 
безопасность. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

4 4       5 Реферат/10 
 

Тема 10. 
Функциональны
е составляющие 
и основные 
направления 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
государства. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

4  4      7 Контрольна
я работа 
№ 3/10 

Тема 11. 
Система 
органов и 
организаций для 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
государства. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

3  3      5 Тест/5 

Курсовая 
работа 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

 15 100 

Всего: ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41 

57 38 19      75 2*100 

Контроль, час 27 Курсовая 
работа 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА 
/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Экзамен 

Объем дисциплины  
(в академических часах) 

216 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Концептуальные основы теории безопасности. 
Анализ категорий «безопасность», «опасность», «угроза». Определение 

национальной экономической безопасности. Место экономической 
безопасности в системе национальной безопасности. Российское 
законодательство о безопасности. Экономическая безопасность как основа 
национальной безопасности. Уровни экономической безопасности. 
Объект и субъект экономической безопасности. Внутренние и внешние 
факторы угрозы экономической безопасности страны. Виды 
экономической безопасности: энергетическая, сырьевая, 
внешнеэкономическая, промышленная, продовольственная, 
информационная, инвестиционная, инновационная, финансовая и 
экологическая безопасности. 

 
Тема 2. Социально-экономическая безопасность государства и ее 

основные элементы. 
Пути преодоления Понятие угрозы экономической безопасности 

государства. Классификация угроз экономической безопасности 
государства. Внутренние угрозы экономической безопасности 
государства. Внешние угрозы экономической безопасности государства. 
Состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей. 
Стратегии обеспечения экономической безопасности. 

Основные причины возникновения внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности государства. Геополитические угрозы 
экономической безопасности государства. Демографические угрозы 
экономической безопасности государства. 

 
Тема 3. Роль правоохранительных органов в обеспечении 

экономической безопасности государства. 
Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Органы внешней разведки Российской Федерации. Таможенные органы 
Российской Федерации. Федеральная служба государственной охраны 

 
Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности. 
Экономическая безопасность как составной элемент национальной 

безопасности государства. Правовое регулирование вопросов 
экономической безопасности. Выявление угроз экономической 
безопасности в нормативных правовых актах. Сущность механизма 
обеспечения экономической безопасности государства. Его элементы и 
функции. Правовой механизм обеспечения экономической безопасности 
России. 

 
Тема 5. Региональные аспекты экономической безопасности. 
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Определение и аспекты региональной безопасности. Определения 
и виды факторов, влияющие на региональную безопасность. Ключевые 
аспекты повышения устойчивости безопасности экономики в регионе. 
Стратегические аспекты современной пространственной интеграции 
страны. Показатели опасности и жизнедеятельности населения и 
организаций в регионе. Структура системы управления региональной 
безопасностью (СУРБ). Элементы СУРБ. 

 
Тема 6. Сущность и система экономической безопасности 

государства. 
Экологические аспекты экономической безопасности государства. 

Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 
Ослабление научно-технического и технологического потенциала 
страны. Обнищание населения. Угроза деиндустриализации России. 
Утечка капитала. Утечка мозгов. Угроза тотальной криминализации 
российской экономики и общества. Деструктивное 
предпринимательство как угроза экономической безопасности 
государства. Теневая экономика как угроза экономической безопасности 
государства. Основные причины возникновения и существования теневой 
экономики. Система теневых отношений в современной России. Влияние 
теневой активности на экономическую безопасность государства. Проблема 
коррупции. 

 
Тема 7. Финансово-экономическая безопасность государства. 
Понятие экономической безопасности в финансовой сфере. 

Механизм экономических преступлений совершаемых в сфере 
финансово-кредитных отношений, налоговые преступления и 
легализации средств, добытых преступным путем. Особенности 
экономических преступлений совершаемых в финансово-кредитной системе. 
Методы обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитной 
сфере. 

 
Тема 8. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности 

государства. 
Зарубежные концепции национальной безопасности. Обеспечение 

национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Теория 
национального интереса Г. Моргентау. Система обеспечения 
национальной безопасности США. Сравнительный анализ обеспечения 
национальной безопасности России и США. Обеспечение национальной 
безопасности в Германии. Обеспечение национальной безопасности во 
Франции. Обеспечение национальной безопасности в Китае. 

 
Тема 9. Экологическая безопасность 
Подходы к исследованию эколого-экономической системы. 

Характеристика эколого-экономической системы (энергетический 
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подход). Взаимодействие природных и экономических круговоротов. 
Классификация эколого-экономических систем. Системный подход к 
исследованию геоэкономической опасности территорий регионов и городов. 

 
Тема 10. Функциональные составляющие и основные направления 

обеспечения экономической безопасности государства. 
Финансовая составляющая. Кадровая составляющая. 

Технологическая составляющая. Организационно-правовая 
составляющая. Экологическая составляющая.  

 
Тема 11. Система органов и организаций для обеспечения 

экономической безопасности государства. 
Понятие экономической безопасность и система органов ее 

обеспечения в Российской Федерации. Структура и правоохранительная 
деятельность Федеральной службы безопасности.  

Сущность категории безопасность. Место и роль экономической 
безопасности в системе национальной безопасности страны. Система 
угроз экономической безопасности страны 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе преподавания дисциплины «Экономическая безопасность» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинарские занятия, 
а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
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рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 
В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по теме лекции. 
При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 

электронные мультимедийные презентации.  
Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 

для самоподготовки и подготовки к экзамену. 
 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов сокурсников.   

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
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При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при прочтении материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
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В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   
контрольные работы по дисциплине. Задания для контрольной работы 
выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Студент обязан выполнять контрольные работы только своего 
варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 
работы тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 
оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 
дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список использованной 
литературы. 

Выполнение каждого задания студент должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. 
Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует 
подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 
собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
включает только те документы, которые он использовал при написании 
реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
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ссылки в тексте реферата. 
Курсовая работа 
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной 

работы обучающихся. Основной целью курсовой работы является создание и 
развитие навыков исследовательской работы, умения работать с научной 
литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы 
исследования в ходе обучения и овладения обучающимися дидактических 
единиц дисциплины. 

Курсовая работа должна показать умение обучающегося самостоятельно 
изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить 
элементы исследования, или представить собственные экспериментальные 
или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и выступлений, 
обучающихся на семинарах тем, что ее должен выполнять каждый 
обучающийся в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и 
в строго обозначенные сроки.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из 
фрагментов различных статей и книг. Она должна быть научным, 
завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие 
взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и 
содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов 
эмпирических исследований, в которых появляется авторское видение 
проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению 
подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика 
исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом 
обучающегося, посвященным самостоятельной разработке избранной 
проблемы и содержать:  

1. Четкое формулировки проблемы и исследовательских вопросов. 
2. Обоснованность актуальности, степени изученности рассматриваемой 

темы. 
3. Методологические знания обучающегося. 
4. Сопровождаться теоретическими и практическими подходами к 

анализируемым проблемам, содержать научные выводы, имеющие значение 
для дальнейшего изучения актуальных вопросов направления и профиля 
подготовки. 

5. Представлять в завершенном виде целостное, однородное 
исследование. 

Порядок работы над курсовой работой включает следующие этапы: 
• Выбор темы; 
• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, 

составление личного рабочего плана; 
• Подготовка первого варианта; 
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• Сдача первого варианта курсовой работы руководителю; 
• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и 

представление на кафедру, ее защита. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 

Наименован
ие темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-методическое  
обеспечение 

Форма  
контроля 

1 2 4 5 6 
Тема 1. 
Введение. 
Концептуаль
ные основы 
теории 
безопасности
. 
 

Анализ категорий 
«безопасность», 
«опасность», «угроза». 
Определение 
национальной 
экономической 
безопасности. Место 
экономической 
безопасности в системе 
национальной 
безопасности. Российское 
законодательство о 
безопасности. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками 

Литература к Теме 1 
 

Конспект 
Проверка 
реферата 

 
 
 

Тема 2. 
Социально-
экономическа
я 
безопасность 
государства 
и ее основные 
элементы. 

Основные причины 
возникновения 
внутренних и внешних 
угроз экономической 
безопасности государства. 
Геополитические угрозы 
экономической 
безопасности государства. 
Демографические угрозы 
экономической 
безопасности государства. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками

. 
 

Литература к Теме 2 Конспект 
Проверка 
реферата 

 

Тема 3. Роль 
правоохрани
тельных 
органов в 
обеспечении 
экономическо
й 
безопасности 
государства. 

Таможенные органы 
Российской Федерации. 
Федеральная служба 
государственной охраны  

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками  

Литература к Теме 3 Конспект 
Проверка 
реферата 

 

Тема 4. 
Правовые 
основы 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности
. 

Правовой механизм 
обеспечения 
экономической 
безопасности России. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками  

Литература к Теме 4 Конспект 
Выполнен

ие 
контрольн
ой работы 
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Тема 5. 
Региональные 
аспекты 
экономическо
й 
безопасности
. 

Показатели опасности и 
жизнедеятельности 
населения и организаций 
в регионе. Структура 
системы управления 
региональной 
безопасностью (СУРБ). 
Элементы СУРБ. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками  

Литература к Теме 5 Конспект 
Проверка 
реферата 

 

Тема 6. 
Сущность и 
система 
экономическо
й 
безопасности 
государства. 

Теневая экономика как 
угроза экономической 
безопасности государства. 
Основные причины 
возникновения и 
существования теневой 
экономики. Система 
теневых отношений в 
современной России. 
Влияние теневой 
активности на 
экономическую 
безопасность государства. 
Проблема коррупции. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками  

Литература к Теме 6 Конспект 
тестирова

ние 
 

Тема 7. 
Финансово-
экономическа
я 
безопасность 
государства. 

Особенности 
экономических 
преступлений 
совершаемых в 
финансово-кредитной 
системе. Методы 
обеспечения 
экономической 
безопасности в 
финансово-кредитной 
сфере. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками  

Литература к Теме 7 Конспект 
Проверка 
реферата 

 

Тема 8. 
Опыт 
зарубежных 
государств в 
обеспечении 
безопасности 
государства. 

Сравнительный анализ 
обеспечения 
национальной 
безопасности России и 
США. Обеспечение 
национальной 
безопасности в Германии. 
Обеспечение 
национальной 
безопасности во Франции. 
Обеспечение 
национальной 
безопасности в Китае. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками 

Литература к Теме 8 Конспект 
Проверка 
реферата 

 

Тема 9. 
Экологическа
я 
безопасность 

Классификация эколого-
экономических систем. 
Системный подход к 
исследованию 
геоэкономической 
опасности территорий 
регионов и городов. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками 

Литература к Теме 9 Конспект 
Проверка 
реферата 
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Тема 10. 
Функциональ
ные 
составляющи
е и основные 
направления 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
государства. 

Организационно-правовая 
составляющая. 
Экологическая 
составляющая. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками 

Литература к Теме 10 Конспект 
Выполнен
ие 
контрольн
ой работы 
 

Тема 11. 
Система 
органов и 
организаций 
для 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
государства. 

Понятие экономической 
безопасность и система 
органов ее обеспечения в 
Российской Федерации. 
Структура и 
правоохранительная 
деятельность 
Федеральной службы 
безопасности. 

Работа с 
литературой 
и интернет-

источниками 

Литература к Теме 11 Конспект 
Тестирова
ние 
 

 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, 
Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. 
Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
2. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учебник 
/ под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 2020. – 336 
с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

Дополнительная литература: 
1. Азарская, М. А. Экономическая безопасность: методические особенности 
научно-исследовательских работ : учебное пособие : [16+] / М. А. Азарская, 
В. Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. 
– Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2021. – 118 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734
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1.  Справочно-информационная система 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Министерства финансов 
РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

3.  
 

Официальный сайт Министерства 
экономического развития РФ https://www.economy.gov.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

http://www.consultant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
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• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая 

безопасность» проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы. 
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Тестовые задания Тест состоит из 
заданий с одним 
вариантом 
правильного ответа 

«10» – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«5» – верные ответы 
составляют более 80% от 
общего количества; 
«1» – более 50% 
правильных ответов. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41  

2 Реферат Самостоятельная 
работа 
обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов решения 
определенной 
учебно-
практической, 
учебно-
исследовательской 
или научной темы 

«10» – реферат выполнен 
в соответствии с 
заявленной темой, 
презентация легко 
читаема и ясна для 
понимания, грамотное 
использование 
терминологии, свободное 
изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
правильно ответил на все 
вопросы в ходе 
дискуссии; 
«8» – не корректное 
оформление презентации, 
грамотное использование 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41  

https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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терминологии, в 
основном свободное 
изложение 
рассматриваемых 
проблем, докладчик 
частично правильно 
ответил на все вопросы в 
ходе дискуссии; 
«6» – отсутствие 
презентации, докладчик 
испытывал затруднения 
при выступлении и ответе 
на вопросы в ходе 
дискуссии. 

3 Контрольная 
работа 

Два вопроса, при 
ответе на которые 
необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и 
задача 

«10» –   верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«5-3» – верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 
«3-0» – менее 50% 
правильных ответов. 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41  

4 Курсовая работа Защита курсовой 
работы представляет 
собой устный 
публичный отчет 
студента, на который 
ему отводиться 7-8 
минут, ответы на 
вопросы членов 
комиссии. Устный 
отчет студента 
включает: раскрытие 
целей и задач 
проектирования, его 
актуальность, 
описание 
выполненного 
проекта, основные 
выводы и 
предложения, 
разработанные 
студентом в процессе 
курсового 
проектирования. 

100-90 (отлично) - 
Исследование выполнено 
самостоятельно, имеет 
научно-практический 
характер, содержит 
элементы новизны. 
Студент показал знание 
теоретического материала 
по рассматриваемой 
проблеме, умение 
анализировать, 
аргументировать свою 
точку зрения, делать 
обобщение и выводы. 
Материал излагается 
грамотно, логично, 
последовательно. 4. 
Оформление отвечает 
требованиям написания 
курсовой работы. 5. Во 
время защиты студент 
показал умение кратко, 
доступно (ясно) 
представить результаты 
исследования, адекватно 
ответить на поставленные 
вопросы. 
89 - 70 (хорошо) 
Исследование выполнено 
самостоятельно, имеет 
научно-практический 
характер, содержит 
элементы новизны. 
Студент показал знание 

ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41  
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теоретического материала 
по рассматриваемой 
проблеме, однако умение 
анализировать, 
аргументировать свою 
точку зрения, делать 
обобщения и выводы 
вызывают у него 
затруднения. Материал не 
всегда излагается 
логично, 
последовательно. 
Имеются недочеты в 
оформлении курсовой 
работы. Во время защиты 
студент показал умение 
кратко, доступно и ясно 
представить  
результаты  исследования, 
однако затруднялся 
отвечать на поставленные 
вопросы. 
69-50  
(удовлетворительно) - 
Исследование не 
содержит элементы 
новизны. Студент не в 
полной мере владеет 
теоретическим 
материалом по 
рассматриваемой 
проблеме, умение 
анализировать, 
аргументировать 
свою точку зрения, делать 
обобщение и выводы 
вызывают у него 
затруднения.  Материал 
не всегда излагается 
логично, 
последовательно. 
Имеются недочеты в 
оформлении курсовой 
работы. Во время защиты 
студент затрудняется 
в представлении 
результатов исследования 
и ответах на 
поставленные вопросы. 
 
Менее 50  
(неудовлетворительно) – 
Выполнено менее 50% 
требований к курсовой 
работе (см. оценку «100-
90») и студент не 
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допущен к защите. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  
ОПК-3  
ПК-39 
ПК-41  

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные.  

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
Тема 1. Введение. Концептуальные основы теории безопасности. 
Анализ категорий «безопасность», «опасность», «угроза». Определение 

национальной экономической безопасности. Место экономической 
безопасности в системе национальной безопасности. Российское 
законодательство о безопасности. Экономическая безопасность как основа 



25 
 

национальной безопасности. Уровни экономической безопасности. Объект и 
субъект экономической безопасности. Внутренние и внешние факторы 
угрозы экономической безопасности страны. Виды экономической 
безопасности: энергетическая, сырьевая, внешнеэкономическая, 
промышленная, продовольственная, информационная, инвестиционная, 
инновационная, финансовая и экологическая безопасности. 

 
Тема 2. Социально-экономическая безопасность государства и ее 

основные элементы. 
Пути преодоления Понятие угрозы экономической безопасности 

государства. Классификация угроз экономической безопасности государства. 
Внутренние угрозы экономической безопасности государства. Внешние 
угрозы экономической безопасности государства. Состояние и перспективы 
развития внешнеэкономических связей. Стратегии обеспечения 
экономической безопасности. 

Основные причины возникновения внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности государства. Геополитические угрозы 
экономической безопасности государства. Демографические угрозы 
экономической безопасности государства. 

 
Тема 3. Роль правоохранительных органов в обеспечении 

экономической безопасности государства. 
Органы федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Органы внешней разведки Российской Федерации. Таможенные органы 
Российской Федерации. Федеральная служба государственной охраны 

 
 
Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности. 
Экономическая безопасность как составной элемент национальной 

безопасности государства. Правовое регулирование вопросов экономической 
безопасности. Выявление угроз экономической безопасности в нормативных 
правовых актах. Сущность механизма обеспечения экономической 
безопасности государства. Его элементы и функции. Правовой механизм 
обеспечения экономической безопасности России. 

 
Тема 5. Региональные аспекты экономической безопасности. 
Определение и аспекты региональной безопасности. Определения и 

виды факторов, влияющие на региональную безопасность. Ключевые 
аспекты повышения устойчивости безопасности экономики в регионе. 
Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны. 
Показатели опасности и жизнедеятельности населения и организаций в 
регионе. Структура системы управления региональной безопасностью 
(СУРБ). Элементы СУРБ. 
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Тема 6. Сущность и система экономической безопасности 
государства. 

Экологические аспекты экономической безопасности государства. 
Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 
Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны. 
Обнищание населения. Угроза деиндустриализации России. Утечка капитала. 
Утечка мозгов. Угроза тотальной криминализации российской экономики и 
общества. Деструктивное предпринимательство как угроза экономической 
безопасности государства. Теневая экономика как угроза экономической 
безопасности государства. Основные причины возникновения и 
существования теневой экономики. Система теневых отношений в 
современной России. Влияние теневой активности на экономическую 
безопасность государства. Проблема коррупции. 

 
Тема 7. Финансово-экономическая безопасность государства. 
Понятие экономической безопасности в финансовой сфере. Механизм 

экономических преступлений совершаемых в сфере финансово-кредитных 
отношений, налоговые преступления и легализации средств, добытых 
преступным путем. Особенности экономических преступлений совершаемых 
в финансово-кредитной системе. Методы обеспечения экономической 
безопасности в финансово-кредитной сфере. 

 
Тема 8. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности 

государства. 
Зарубежные концепции национальной безопасности. Обеспечение 

национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Теория 
национального интереса Г. Моргентау. Система обеспечения национальной 
безопасности США. Сравнительный анализ обеспечения национальной 
безопасности России и США. Обеспечение национальной безопасности в 
Германии. Обеспечение национальной безопасности во Франции. 
Обеспечение национальной безопасности в Китае. 

 
Тема 9. Экологическая безопасность 
Подходы к исследованию эколого-экономической системы. 

Характеристика эколого-экономической системы (энергетический подход). 
Взаимодействие природных и экономических круговоротов. Классификация 
эколого-экономических систем. Системный подход к исследованию 
геоэкономической опасности территорий регионов и городов. 

 
Тема 10. Функциональные составляющие и основные направления 

обеспечения экономической безопасности государства. 
Финансовая составляющая. Кадровая составляющая. Технологическая 

составляющая. Организационно-правовая составляющая. Экологическая 
составляющая.  
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Тема 11. Система органов и организаций для обеспечения 
экономической безопасности государства. 

Понятие экономической безопасность и система органов ее 
обеспечения в Российской Федерации. Структура и правоохранительная 
деятельность Федеральной службы безопасности.  

Сущность категории безопасность. Место и роль экономической 
безопасности в системе национальной безопасности страны. Система угроз 
экономической безопасности страны 

 
Примерная тематика рефератов 

Тема 1.  Введение. Концептуальные основы теории безопасности. 
1. Что понимается под безопасностью? 
2. Какие характеристики присущи безопасности? 
3. Что понимается под угрозой? 
4. В чем заключается основное отличие угрозы от опасности  
5. Что такое опасность? 
6. В чем отличие угрозы от опасности? 
7. Что такое экономическая безопасность? 
8. Приведите классификацию и дайте определение видам 

экономической безопасности. 
9. Что является объектом, субъектами и предметом экономической 

безопасности? 
 

Тема 2. Социально-экономическая безопасность государства и ее 
основные элементы. 

1. Назовите виды источников опасности по природе их происхождения. 
2. Что представляет собой ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ?  
3. В чем заключается сущность уровня экономической безопасности 

предприятия?  
4. Если бы вы были руководителем акционерного общества, как бы вы 

поступили в ситуации эволюции рыночной конъюнктуры.  
5. Каким бы образом вы построили структуру службы сбыта: по 

географическому признаку или по отраслевому? 
6. Насколько эффективной, на ваш взгляд, будет работа АО после 

проведенной реорганизации в изменившихся рыночных условиях? 
7. Как бы Вы оценили информационные системы АО на предмет их 

соответствия потребностям организации? 
8. Анализируя структуру организации, ответьте на вопрос, между какими 

подразделениями будут возникать специфические противоречия и 
какими они будут?  
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Тема 3. Роль правоохранительных органов в обеспечении 
экономической безопасности государства. 

1. Какие подходы существуют к определению риска? 
2. Что следует понимать под риском в экономической 
безопасности? 
3. Какие свойства присущи риску? 
4. Сформулируйте основную цель функционирования 
хозяйствующего субъекта. 
5. Какие перманентные условия характеризуют среду 
функционирования хозяйствующего субъекта? 
6. Почему способность развития системы относится к ее 
основополагающим свойствам? 
7. Посредством чего может быть оценена устойчивость 
экономической системы? 
8. Что может свидетельствовать о нарушении целостности 
экономической системы? 

 
Тема 5. Региональные аспекты экономической безопасности. 
1. Что такое информационная безопасность, каковы ее основные 

аспекты?  
2. Укажите основные законы, относящиеся к организации и 

функционированию системы информационной безопасности и защиты 
информации.  

3. Каковы принципы, основные задачи и функции обеспечения 
информационной безопасности предприятия?  

4. Охарактеризуйте основные отечественные стандарты в области 
информационной безопасности предприятия.  

5. Дайте краткую характеристику основным зарубежным 
стандартам в области информационной безопасности предприятия.  

 
Тема 7. Финансово-экономическая безопасность государства. 

 
1. Чем обусловлена актуальность вопросов экономической 
безопасности субъектов хозяйствования? 
2. В чем заключается основное содержание деятельности по 
обеспечению экономической безопасности? 
3. Каковы место и роль субъектов хозяйствования в системе 
экономической безопасности? 
4. Опишите среду функционирования субъектов хозяйствования. 

 
Тема 8. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности 

государства. 
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1. Дайте понятие экономической безопасности организации и раскройте 
принципы ее обеспечения. 

2. Опишите основные угрозы экономической безопасности организации. 
3. Что представляет система экономической безопасности организации? 
4. Что такое организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности? 
5. Раскройте основные функции службы безопасности организации. 

 
Тема 9. Экологическая безопасность 

1. В чем заключается финансовая безопасность предприятия 
(организации) 

2. Оценка уровня финансовой безопасности предприятия 
3. Какие цели преследует анализ финансового состояния 

организации? 
4. Что является информационной базой анализа? 
5. Сформулируйте основные требования к информации, 

представленной в отчетности с точки зрения проведения объективного 
анализа. 

6. Кто выполняет финансовую работу в организации? 
7. Из каких этапов состоит анализ финансовой безопасности 

организации? 
8. Какие показатели используются для оценки финансовой 

безопасности организации? 
9. От каких факторов зависит выбор коэффициентов для анализа 

финансовой безопасности? 
10. Каким образом можно довести ликвидность бухгалтерского 

баланса до уровня абсолютной? 
11. Что такое банкротство? 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности. 

Задание 1.  

На основании данных таблицы определить по пятифакторной модели Э. 
Альтмана степень вероятности банкротства по вариантам. Сделать 
соответствующие выводы. 

Таблица 1 
Коэффициенты прибыльности и структуры капитала 

Показатели I II III 
Прибыльность капитала (основного и оборотного), Кi 0,11 0,25 0,5 
Доходность предприятия, Кз 0,05 0,13 0,35 
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Структура капитала предприятия, Кj 0,6 0,8 0,7 
Уровень чистой прибыльности, К4 0,1 0,15 0,38 
Структура капитала по удельному весу собственных средств, К5 0,3 0,5 0,6 
 

Задача 2.  
Вам необходимо найти нормативно-правовой акт, в котором 

содержаться и (или) содержались бы положения, которые составляют угрозу 
экономической безопасности. Проанализируйте данный нормативный акт. 
Дайте консультацию, какие именно положения представляли угрозу 
экономической безопасности. Кто вправе заниматься данной деятельностью?  

 
 

Тема 10. Функциональные составляющие и основные направления 
обеспечения экономической безопасности государства. 

 

Задание 1. Перечислите основные нормативно-правовые акты, являющиеся правовой 
основой национальной безопасности России и дайте им краткую характеристику. 

 Задание 2. .  Перечислите основные нормативно-правовые акты, являющиеся правовой 
основой экономической безопасности предприятия и дайте им краткую характеристику. 

 Задание 3.  Перечислите основные органы, участвующие в формировании и реализации 
экономической безопасности России, и их основные функции. 

 Задание 4.  Раскройте экономические последствия теневой экономики в 
нижеприведенной таблице. 

Экономические последствия теневой экономики 

Положительные Отрицательные 

  
 

 

Задание 5.  Составьте и заполните таблицу. 

Проблемы (угрозы) продовольственной 
безопасности 

Методы и направления решения 
проблем 
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Задание 6.  Составьте и заполните таблицу. 

Угрозы инвестиционной деятельности 
государства 

Методы и направления устранения 
угроз 

  
 

 

 
Примерные задания для проведения тестирования 

 
Тема 6. Сущность и система экономической безопасности 

государства. 
1. Под кадровой безопасностью понимается: 

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы 
целостности и качеству кадровых ресурсов, используемых в 
производственном процессе; 

б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству кадровых 
ресурсов, используемых в производственном процессе; 

в) состояние социально-трудовых отношений работодателей, 
работников и государственных органов, позволяющее реализовать их 
жизненно важные интересы. 

 
 
Тема 11. Система органов и организаций для обеспечения 

экономической безопасности государства. 
1. К нормативным правовым актам, определяющим правовое поле 

деятельности экономических субъектов и физических лиц, относятся: 
а) Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О 

безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ; 
б) Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 
в) Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-

ФЗ. 
 
2. Основной целью лицензирования является: 
а) предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или 

здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия, 
обороне и безопасности государства; 

б) предотвращение угроз деятельности хозяйствующих субъектов; 
в) регулирование конкурентной борьбы. 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая безопасность» 
проводится в форме экзамена.  

Задания 1 типа. 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области 

дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся 
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними: 
1. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия.  
2. Оценка уровня экономической безопасности предприятия.  
3. Анализ уровня экономической безопасности.  
4. Основы обеспечения информационной безопасности на предприятии.  
5. Угрозы информационной безопасности организации.  
6. Система обеспечения информационной безопасности организации: 

комплексный подход к построению.  
7. Маркетинговый анализ и его задачи.  
8. Угрозы экономической безопасности в нормативных правовых актах.  
9. Понятие внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность.  
10. Сущность финансовой безопасности и угроз.  
11. Оценка уровня финансовой безопасности.  
12. Разработка мер, направленных на обеспечение финансовой 

безопасности предприятий.  
13. Управление трудовыми ресурсами.  
14. Угрозы кадровой безопасности.  
15. Процесс обеспечения кадровой безопасности на предприятии.  
16. Назовите основные виды риска.  
17. Назовите основные внутрифирменные источники риска.  
18. Какие уровни риска вы знаете?  
19. Какие виды потерь вы знаете?  
20. Как оценить общий уровень риска предпринимательского проекта?  
21. Назовите основные зоны риска.  
22. Какие предельные показатели установлены для каждой зоны риска?  
23. Управление трудовыми ресурсами.  

 
Задания 2 типа. 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Какие функциональные составляющие экономической безопасности 
можно отнести как к внешним факторам, так и ко внутренним и почему?  

2. Опишите возможные последствия подрыва делового имиджа 
организации со стороны конкурентов.  
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3. В чем состоит различие методов оценки экономической безопасности 
предприятия, предложенных Довбня С.Б. и Корецким Б?  

4. Что можно выделить при исследовании и описании основной 
сущности функциональных составляющих экономической безопасности 
предприятия?  

5. Опишите сущность методов обеспечения информационной 
безопасности: защита информации, целостность, конфиденциальность, 
доступность.  

6. Какие способы обеспечения компьютерной безопасности 
применяются в современных организациях?  

7. В чем заключается комплексность подхода с построению системы 
обеспечения информационной безопасности предприятия?  

8. Раскройте особенности выявления в нормативно правовых актах 
положения, содержащие угрозы экономической безопасности.   

9. Расскажите о нормативно-правовом регулировании безопасности 
фирмы.  

10. Какие действия предполагают финансовая диагностика и 
оздоровление предприятия?  

11. Какие обстоятельства необходимо учесть, что бы объективизировать 
показываемую предприятием прибыль?  

12. Каким образом методы расчета стоимости покупных ресурсов в 
себестоимости реализованной продукции могут влиять на объективность 
показателей прибыли диагностируемого предприятия?  

13. Каким образом различные методы амортизации могут влиять на 
объективность показателей прибыли?  

14. Какой метод зачисления продукции в реализованную является 
наиболее адекватным объективному исчислению прибылей предприятия?  

15. Каким образом проводится анализ достижимости предприятием 
условий безубыточности (в случае, если оно является убыточным)? Какие 
факторы при этом необходимо учитывать?  

16. Как рассчитывается индекс безубыточности?  
17. Охарактеризуйте влияние внешнеэкономических связей на 

экономическую безопасность.  
18. Охарактеризуйте социальные интересы фирмы в обеспечении 

экономической безопасности.   
19. Дайте схему проверки надежности сторонних организаций, 

стремящихся установить с вашей фирмой деловые отношения, объясните 
каждый элемент этой схемы.  

20. Объясните сущность показателя экономической безопасности, дайте 
методику его расчета.   

21. Каково современное состояние и каковы перспективы развития 
внешнеэкономических связей, и каким образом они влияют на уровень 
экономической безопасности?  
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22. Механизмы обеспечения экономической безопасности. Расскажите о 
6-ти уровнях безопасности фирмы, охарактеризуйте их.  

23. Перечислите основные подходы к определению индикаторов 
инвестиционной безопасности и дайте их характеристику.  

24. Перечислите внутренние и внешние каналы утечки информации, 
объясните механизм обеспечения информационной безопасности фирмы.  

25. Охарактеризуйте социальные интересы фирмы в обеспечении 
экономической безопасности.  

 
Задание 3 типа. 

Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 
освоения дисциплины. 

 
Задача 1. Рассмотреть привлекательность рынка и конкурентный статус по 
матрице МакКинси на примере предприятия, функционирующего в регионе.  

 
 

Задача 2. Создать вымышленную организацию, в которой будут 
присутствовать все виды товара (услуг) продукции согласно матрицы 
Босттонской Консалтинговой Группы. Обосновать ответ.  

 
Задача 3. Провести SWOT-анализ по предложенным сильным и слабым 
сторонам, возможностям и угрозам:  

Сильные стороны: Слабые стороны: 
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Высокое качество продукции фирмы 
 Муниципальная помощь 

 Квалифицированный персонал 

 Отсутствие новых видов продукции 

 Слабый маркетинг 

 Недостаток финансов 

Угрозы: 
 Жесткая конкуренция 

 Покупатели ожидают разнообразного 
дизайна 

Возможности: 
В данном регионе много озер, прудов и 
водоемов 
Увеличение числа желающих провести досуг 
на воде 

 

Задача 4. Обоснуйте взаимозависимость финансовой безопасности 
предприятия и финансовой устойчивости предприятия на примере малого 
предприятия.  
Задача 5. Этапы финансового анализа. Опишите ключевые факторы.  
Задача 6. На основании имеющихся показателей деятельности организации 
предложите комплекс мер по обеспечению его финансовой безопасности:  
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Задача 7. Опишите основные этапы и направления управления персоналом 
на примере КЧФ Университета «Синергия».  
Задача 8. В чем состоит угроза кадровой безопасности в сетях магазинов 
«Магнит» ЗАО «Тандер» со стороны продавцов?  
Задача 9. Предложите превентивные и репрессивные меры противодействия 
угрозам кадровой безопасности для отдела маркетинга отеля на морском 
побережье.  
Задача 10. Расчет ущерба (убытков) при простоях и форсировании 
производства. Из-за недопоставки металла у предприятия имели место 
простои с последующим форсированием производства (сверхурочная работа, 
работа в выходные и праздничные дни). Расходы по основной зарплате 
составили 330000 рублей, в том числе: а) за время простоев - 100000 рублей; 
б) доплаты за сверхурочную работу - 150000 рублей; в) доплаты за работу в 
выходные и праздничные дни - 80000 рублей. Отчисления в резерв на оплату 
отпусков составляют 10% от основной заработной платы. Взносы 
социального страхования - 26,7%. Из-за нарушения графика поставки 
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продукции уплачено санкций в сумме 150000 рублей. Определите ущерб, 
который понесло предприятие, заполнив таблицу.  
Задача 11. Опишите основные этапы и направления управления персоналом 
на примере КЧФ Университета «Синергия».   
Задача 12. В чем состоит угроза кадровой безопасности в сетях магазинов 
«Магнит» ЗАО «Тандер» со стороны продавцов?  
Задача 13. Предложите превентивные и репрессивные меры 
противодействия угрозам кадровой безопасности для отдела маркетинга 
отеля на морском побережье.  
Задача 14. Обоснуйте взаимозависимость финансовой безопасности 
предприятия и финансовой устойчивости предприятия на примере малого 
предприятия.  
Задача 15. Создайте макет нормативного правового акта, в котором 
содержится положение представляющее угрозу экономической безопасности.  
Задача 16. Создать вымышленную организацию, в которой будут 
присутствовать все виды товара (услуг) продукции согласно матрицы 
Бостонской Консалтинговой Группы. Обосновать ответ.  
Задача 17. Этапы финансового анализа. Опишите ключевые факторы.  
 

 
Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Экономическая безопасность» 
 

1. Экономическая политика и экономическая безопасность России. 
2. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 
3. Государственная стратегия экономической безопасности реального 

сектора экономики и ее реализация. 
4. Механизм воспроизводства в аграрном секторе экономики с позиции 

экономической безопасности России 
5. Бюджетная политика и инвестиционные задачи государства: 

содержание, соотношение, баланс. 
6. Потребительская корзина: соответствие фактического потребления 

продуктов питания установленным нормативам и пороговым значениям 
экономической безопасности. 

7. Прожиточный минимум – российская специфика расчета и 
использования. 

8. Государственная политика в области достижения экономической 
безопасности регионов. 

9. Выявление угроз экономической безопасности в нормативных 
правовых актах. 

10. Государственная политика и проблемы «теневой» экономики. 
11. Теневая экономика в современных условиях. 
12. Перспективы развития внешнеэкономических связей. 
13. Влияние внешних экономических связей на экономическую 
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безопасность. 
14. Коррупционный рынок: понятие, структура, тенденции развития. 
15. Контрафактные товары как угроза экономической безопасности 

России. 
16. Экономическая преступность в России. 
17. Западный опыт борьбы с коррупцией 
18. Экономика и политика в России: опыт теневого сращивания 
19. Экономическая безопасность предприятия 
20. Факторы влияния на экономическую безопасность России во 

внешнеэкономической деятельности 
21. Механизм защиты национальных интересов в условиях 

глобализации. 
22. Стратегии обеспечения экономической безопасности. 
23. История возникновения понятия «экономическая безопасность» в 

России и за рубежом 
24. Взаимосвязь экономической безопасности с другими 

составляющими национальной безопасности 
25. Конфронтационные интересы как основной источник угроз в 

экономической сфере 
26. Взаимная ответственность личности, общества и государства в 

обеспечении экономической безопасности 
27. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению 

экономической безопасности в основных зарубежных странах 
28. Мероприятия правительства США по обеспечению национальных 

экономических интересов 
29. Мероприятия правительства КНР по обеспечению национальных 

экономических интересов 
30. Мероприятия коллективных органов и правительств стран –членов 

Европейского экономического сообщества по обеспечению его 
экономических интересов 

31. Причины ослабления экономической безопасности России в 
процессе рыночных реформ ее народнохозяйственного комплекса 

32. Современные проблемы экономической безопасности на уровне 
местного самоуправления 

33. Проблемы обеспечения экономической безопасности на 
региональном уровне 

34. Внутренние и внешние угрозы экономическим интересам России как 
единая деструктивная система 

35. Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: 
сущность и содержание 

36. Функция государства в обеспечении экономической безопасности 
России 

37. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на 
федеральном, региональном и местном уровнях и пути их преодоления 
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38. Основные направления обеспечения экономической безопасности 
России в современных условиях 

39. Сотрудничество России со странами-членами СНГ как фактор 
обеспечения национальной и коллективной экономической безопасности 

40. Стратегия обеспечения энергетической безопасности России 
41. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности России 
42. Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России 
43. Стратегия обеспечения финансовой безопасности России 
44. Негосударственные органы обеспечения безопасности 

предпринимательства в России 
45. Пути совершенствования обеспечения безопасности управления 

государственной собственностью в России 
46. Актуальные направления дальнейшего изучения проблем 

обеспечения экономической безопасности России 
47. Стратегия обеспечения научно-технологической безопасности 

России 
48. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 
49. Совершенствование механизма обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 
50. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны 
51. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны 

хозяйствующего субъекта 
52. Особенности организации и формировании Службы безопасности 

хозяйствующего субъекта 
53. Совершенствование структуры службы безопасности 

хозяйствующего субъекта 
54. Формирование системы технико-экономических показателей оценки 

безопасности хозяйствующего субъекта 
55. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта 
56. Противодействие службы безопасности хозяйствующих субъектов 

террористическим угрозам 
57. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих 

структур и сохранности материально-технических ценностей 
58. Анализ современных угроз экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 
59. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности при 

организации работы с кадрами 
60. Современные подходы к проверке кандидатов для работы в 

коммерческой структуре 
61. Правовая основа обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 
62. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего 

субъекта. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности 
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хозяйствующего субъекта 
63. Организованная преступность как угроза экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 
64. Коррупция как угроза экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
65. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 
66. Анализ уровня экономической безопасности предприятия 
67. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве 
68. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы 
69. Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на 

рынке 
70. Анализ и виды банковских рисков 
71. Стратегия управления банковскими рисками 
72. Информационная составляющая экономической безопасности 

предприятия 
73. Основные индикаторы состояния информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия 
74. Обеспечение информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 16.01.2017 г. №20. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 
необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений, 
позволяющих впоследствии принимать участие в подготовке налоговой 
отчетности и ведения налогового учета в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области организации и ведения налогового учета; 
• изучение порядка составления налоговой отчетности и ее анализа 

для выработки, обоснования и принятия решений в области налогообложения.  
Задачи дисциплины: 
• изучение генезиса и эволюции учета для целей налогообложения, 

его концептуальных основ с выявлением общих и отличительных моментов в 
методологии бухгалтерского и налогового учета посредством основательного 
исследования налогового законодательства;  

• обучение умениям и навыкам организации учета 
налогооблагаемых баз по налогам РФ, подготовки налоговой информации, 
составления и представления налоговой отчетности; 

• научить использовать информацию налогового учета для принятия 
профессиональных суждений с целью оценки эффективности налоговой 
политики налогоплательщика. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения 

ОПОП 
(содержание 

компетенций) 

Код 
компе
тенци

и  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности 
и методы 
экономической 
науки при 
решении 
профессиональн
ых задач 

ОПК-2 Знать (З): 
• основные   понятия,   категории  и 
инструменты экономики и прикладных 
экономических дисциплин, 
производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов (З8). 
Уметь (У): 
• анализировать и интерпретировать 
финансовую информацию экономических 
субъектов с целью оценки эффективности их 
функционирования и принятия 
управленческих решений, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических и налоговых показателей 
(У8). 
Владеть (В): 
• навыками и правилами расчета основных 
экономических параметров деятельности 
предприятия (В8). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Предмет и 
методология налогового 
учета. 

ОПК-2  2 
 

 
 

   2 6 Дидактическ
ая игра/12 

Тема 2. Налоговый учет 
при исчислении налога 
на добавленную 
стоимость. 

ОПК-2  4  4      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 3. Налоговый учет 
и налоговая 
отчетность по 
акцизам. 

ОПК-2  4  4      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 4. Налоговый учет 
в целях исчисления 
налога на прибыль. 

ОПК-2  4 
 

4      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 5. Налоговый учет 
при исчислении 
страховых взносов в 
ПФ, ФСС, ФФОМС. 

ОПК-2  4  4      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема. 6. Налоговый 
учет при исчислении 
налога на доходы 
физических лиц. 

ОПК-2  4  4      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 7. Налоговый учет 
при исчислении налога 
на имущество 
организаций. 

ОПК-2  4 

 

4      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 8. Налоговый учет 
при исчислении 
транспортного налога. 

ОПК-2  2  2      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 9. Налоговый учет 
при исчислении 
земельного налога. 

ОПК-2  2  2      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 10. Организация и 
ведение налогового 
учета в условиях 
уплаты единого 
сельскохозяйственного 
налога. 

ОПК-2  2  2      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Тема 11. Организация и 
ведение налогового 
учета при упрощенной 

ОПК-2  2  2      6 Практикум 
по решению 
задач/8 
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ре
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нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

системе 
налогообложения. 

Тема 12. Налоговый 
учет при исчислении 
единого налога на 
вмененный доход. 

ОПК-2  2  2      6 Практикум 
по решению 
задач/8 

Всего: ОПК-2 36  34     2 72 100 

Контроль, час 36 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 180 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 5 

 
 



IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Предмет и методология налогового учета.  
Объективные предпосылки возникновения налогового учета в 

системе финансовых отношений. Взаимодействие бухгалтерского 
(финансового) учета и налогового учета. Понятие налогового учета. 
Функции налогового учета. Требования, предъявляемые к налоговому 
учету. Предмет налогового учета. Методология налогового учета, её 
содержание. Методы налогового учета. Регулирование налогового учета в 
РФ. Перспективы развития налогового учета. Налоговый кодекс РФ.  

 
Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную 

стоимость.  
Данные бухгалтерского учета, используемые для расчета НДС. 

Корректировка данных бухгалтерского учета для исчисления НДС. 
Налоговый учет НДС при реализации и безвозмездной передаче основных 
средств. Налоговый учет НДС по материальным ценностям, 
использованным для непроизводственных нужд. Налоговый учет НДС 
при товарообменных операциях. Налоговый учет НДС при 
использовании внутри организации товаров (работ, услуг) собственного 
производства, затраты по которым не относятся на издержки 
производства и обращения. Применение счетов-фактур, книги покупок и 
книги продаж по НДС. Налоговый учет НДС, уплаченного таможенным 
органам предприятиями и организациями, формирующими цены на 
импортные товары (продукцию). Корректировка данных бухгалтерского учета 
для исчисления НДС по другим основаниям.  

 
Тема 3. Налоговый учет и налоговая отчетность по акцизам. 
Субъекты и объекты налогообложения. Налоговая база и налоговая 

ставка. Порядок исчислении акциза и авансового платежа акциза. 
Налоговые вычеты. Сроки и порядок уплаты акциза, отчетность. Учет 
объема производства и оборота подакцизных товаров. Регистры 
формирования отчетных данных по акцизам, расчет налоговой базы на 
их основе. Состав и структура налоговой декларации по акцизам, 
требования к ее оформлению. Сроки и порядок предоставления налоговой 
декларации по акцизам. 

 
Тема 4. Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль. 
Налоговый учет при исчислении налога на прибыль предприятий и 

организаций. Данные бухгалтерского учета, используемые для расчета 
прибыли в целях налогообложения. Формирование финансового 
результата для целей налогообложения. Корректировка данных 
бухгалтерского учета для исчисления налога на прибыль. Корректировка 
данных бухгалтерского учета, составляющих себестоимость продукции 
(работ, услуг), в целях налогообложения. Формирование фактической и 
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«налоговой» себестоимости. Порядок отражения в налоговом учете 
затрат, по которым установлены лимиты, нормы и нормативы. 
Корректировка финансового результата, определение цены реализации в 
целях налогообложения при реализации, обмене и ином выбытии 
продукции (работ, услуг) и ценных бумаг по цене не выше их 
фактической себестоимости. Налоговый учет внереализационных доходов 
и расходов. Налоговые регистры по учету финансовых результатов 
(прибыли, убытка). Налоговый период. Формирование налоговой 
отчетности по налогу на прибыль. Налоговый учет при безвозмездной 
передаче имущества. Налоговый учет при безвозмездном получении 
имущества, работ, услуг. 

 
Тема 5. Налоговый учет при исчислении страховых взносов в ПФ, 

ФСС, ФФОМС. 
Формирование налогового учета при исчислении страховых взносов в 

ПФ, ФСС, ФФОМС. Определение объекта обложения при выплате 
вознаграждений по трудовым и гражданско-правовым договорам. 
Формирование базы для расчета страховых взносов. Порядок 
применения выплат, которые освобождаются от налогообложения. 
Ведение карточек по расчету единого социального налога. Отчетность 
предприятий и организаций по страховым взносам в ПФ, ФСС, ФФОМС. 
Порядок составления расчетов по страховым взносам в ПФ, ФСС, 
ФФОМС. Особенности ведения учета при исчислении страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями. Ведение налогового учета и 
составление отчетности при наличии обособленных подразделений. 

 
Тема. 6. Налоговый учет при исчислении налога на доходы 

физических лиц. 
Налогоплательщики и элементы налога на доходы физических лиц. 

Алгоритм расчета налога на доходы физических лиц. Регистры 
формирования отчетных данных по НДФЛ, расчет налоговой базы на их 
основе. Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц. 
Состав и структура налоговой декларации по НДФЛ, требования к ее 
оформлению. Сроки и порядок предоставления налоговой декларации по 
НДФЛ. 

 
Тема 7. Налоговый учет при исчислении налога на имущество 

организаций.  
Особенности ведения бухгалтерского учета с целью правильного 

исчисления налоговой базы по налогу на имущество. Определение 
объекта налогообложения российскими организациями, иностранными 
организациями. Порядок определения налоговой базы. Применение 
налоговых льгот, требования к документам, обосновывающим 
применение налоговых льгот. Составление налоговых деклараций и 
исчисление сумм налога и авансовых платежей по налогу. Особенности 
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ведения налогового учета при определении налоговой базы в рамках договора 
простого товарищества. 

 
Тема 8. Налоговый учет при исчислении транспортного налога.  
Ведение налогового учета при исчислении транспортного налога. 

Применение налоговых ставок по транспортному налогу. Выявление 
объектов налогообложения и определение налоговой базы. Порядок 
исчисления сумм налога и сумм авансовых платежей по налогу. 
Составление налоговых деклараций. Применение налоговых льгот по 
транспортному налогу.  

 
Тема 9. Налоговый учет при исчислении земельного налога.  
Особенности ведения налогового учета при определении объекта 

налогообложения по земельному налогу. Определение налоговой базы по 
земельному налогу. Порядок применения налоговых льгот. Порядок 
исчисления сумм налога и авансовых платежей, применение налоговых 
ставок. Оформление налоговой декларации и расчет суммы налога. 
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности. 

 
Тема 10. Организация и ведение налогового учета в условиях уплаты 

единого сельскохозяйственного налога. 
Определение сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

действующем законодательстве. Общая характеристика системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Порядок 
перехода на ЕСХН. Преимущества и недостатки перехода на ЕСХН. 
Расчет налоговой базы ЕСХН. Особенности налогового учета основных 
средств и нематериальных активов при ЕСХН. Налоговый учет доходов и 
расходов при ЕСХН. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. Организация 
налогового учета при ЕСХН. Элементы учетной политики в условиях 
уплаты ЕСХН. Налоговая отчетность по ЕСХН. Структура декларации 
по ЕСХН и порядок ее заполнения. Анализ эффективности 
альтернативных систем налогообложения в сельскохозяйственных 
организациях. 

 
Тема 11. Организация и ведение налогового учета при упрощенной 

системе налогообложения. 
Общая характеристика упрощенной системы налогообложения. 

Условия перехода на УСНО. Организация бухгалтерского учета при 
УСН. Организация налогового учета при УСН. Налоговый учет доходов и 
расходов при УСН. Особенности налогового учета основных средств и 
нематериальных активов при УСН. Преимущества и недостатки УСН, 
выбор оптимальной налоговой базы. Налоговая отчетность по единому 
налогу УСНО. Особенности налогового учета основных средств в 
условиях применения специальных налоговых режимов. Особенности 
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налогового учета нематериальных активов в условиях применения 
специальных налоговых режимов. Налоговый учет в субъектах малого 
предпринимательства. Особенности налогового администрирования 
специальных налоговых режимов. Специальные налоговые режимы как 
инструмент налогового регулирования малого предпринимательства. 

 
Тема 12. Налоговый учет при исчислении единого налога на 

вмененный доход. 
Условия применения и алгоритм расчета единого налога на 

вмененный доход. Субъекты и объекты налогообложения по единому 
налогу на вмененный доход. Порядок исчисления и уплаты единого 
налога на вмененный доход. Налоговая отчетность по единому налогу на 
вмененный доход. Налоговая база; сроки представления декларации. 
Регистры формирования отчетных данных по ЕНВД, расчет налоговой 
базы на их основе. Состав и структура налоговой декларации по ЕНВД, 
требования к ее оформлению. Сроки и порядок предоставления 
налоговой декларации по ЕНВД. Особенности составления декларации 
ЕНВД при различных видах деятельности. 

 
 
 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 
используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 
решению задач, дидактическая игра, а также различные виды самостоятельной 
работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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 
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иных теоретических положений.  
Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 

выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

дидактической игры 
Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная 

на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 
соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 
коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять 
полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 
принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 
моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, 
развивает помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 
способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность 
группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 
игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 
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участников игры;  
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 

описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 
разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Предмет и 
методология 
налогового 
учета. 

Регулирование 
налогового учета в РФ. 
Перспективы развития 
налогового учета. 
Налоговый кодекс РФ. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 1 

Конспект 
Дидактическа
я игра 

Тема 2. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
налога на 
добавленную 
стоимость. 

Налоговый учет НДС, 
уплаченного 
таможенным органам 
предприятиями и 
организациями, 
формирующими цены на 
импортные товары 
(продукцию). 
Корректировка данных 
бухгалтерского учета для 
исчисления НДС по 
другим основаниям. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 2 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 3. 
Налоговый 
учет и 
налоговая 
отчетность по 
акцизам. 

Сроки и порядок 
предоставления 
налоговой декларации по 
акцизам. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 4. 
Налоговый 
учет в целях 
исчисления 
налога на 
прибыль. 

Налоговый учет при 
безвозмездной передаче 
имущества. Налоговый 
учет при безвозмездном 
получении имущества, 
работ, услуг. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 5. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
страховых 
взносов в ПФ, 
ФСС, ФФОМС. 

Особенности ведения 
учета при исчислении 
страховых взносов 
индивидуальными 
предпринимателями. 
Ведение налогового 
учета и составление 
отчетности при наличии 
обособленных 
подразделений. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема. 6. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
налога на 
доходы 
физических лиц. 

Налогоплательщики и 
элементы налога на 
доходы физических лиц. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 7. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
налога на 
имущество 
организаций. 

Особенности ведения 
налогового учета при 
определении налоговой 
базы в рамках договора 
простого товарищества. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 7 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 8. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
транспортного 
налога. 

Применение налоговых 
льгот по транспортному 
налогу. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 8 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 9. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
земельного 
налога. 

Особенности 
определения налоговой 
базы в отношении 
земельных участков, 
находящихся в общей 
собственности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 9 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 10. 
Организация и 
ведение 
налогового 
учета в 
условиях 
уплаты 
единого 
сельскохозяйст
венного налога. 

Определение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
действующем 
законодательстве. Общая 
характеристика системы 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 10 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 11. 
Организация и 
ведение 
налогового 
учета при 
упрощенной 
системе 
налогообложен
ия. 

Налоговый учет в 
субъектах малого 
предпринимательства. 
Особенности налогового 
администрирования 
специальных налоговых 
режимов. Специальные 
налоговые режимы как 
инструмент налогового 
регулирования малого 
предпринимательства. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 11 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

Тема 12. 
Налоговый 
учет при 
исчислении 
единого налога 
на вмененный 
доход. 

Особенности 
составления декларации 
ЕНВД при различных 
видах деятельности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 12 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по решению 
задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 



15 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Бодрова Т. В. Налоговый учет и налоговое планирование: учебник / 
Т. В. Бодрова. – 3-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2022. – 310 с.: 
ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057 

2. Гомола А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
Профессиональный модуль: учебник: [12+] / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 352 с.: ил., схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628 
 
Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет на железнодорожном транспорте: 
учебник: [16+] / Е. З. Макеева, Т. Н. Кузьминова, Д. П. Устич [и др.]; науч. 
ред. Г. В. Крафт; под общ. ред. Е. И. Харыбиной. – Москва: Прометей, 
2020. – Часть 2. – 375 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612050 

2. Учет в торговле: учебное пособие для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: [16+] / Е. И. Костюкова, 
И. Б. Манжосова, М. Н. Татаринова [и др.]; под ред. В. С. Яковенко. – 2-е 
изд., доп., и перераб. – Ставрополь: Секвойя, 2019. – 81 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614480 

3. Якушкин Е. А. Основы экономики: учебное пособие / Е. А. Якушкин, 
Т. В. Якушкина; под ред. Е. А. Якушкина. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск: 
РИПО, 2020. – 249 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600132 

4. Левшукова О. А. Налоги и налогообложение: учебное пособие: [16+] / 
О. А. Левшукова, М. М. Левкевич, Е. П. Новикова; Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. – Краснодар: 
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, 
2020. – 116 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338 

5. Лупикова Е. В. Налоговый учет и отчетность как основа экономической 
безопасности: практикум для студентов специальности 080501 
«Экономическая безопасность» очной и заочной форм обучения: [16+] / 
Е. В. Лупикова; отв. ред. Д. Л. Скипин; Тюменский государственный 
университет. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2019. – 
42 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573700 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=622057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614480
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600132
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573700
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

№  
п/п 

Полное название 
ресурса 

Рекомендуемые разделы, 
страницы Адрес ресурса 

1. Министерство 
финансов России 

Совещания, заседания, 
рабочие встречи. Пресс-
конференции. Досье событий. 

http://www.minfin.ru/ 

2. Официальный сайт 
Консультант Плюс 

Законодательные, 
информационно-
аналитические материалы 

http://www.consultant.ru/ 

3. Ресурс для 
бухгалтеров 

Законодательные, 
информационно-
аналитические материалы 

http://www.buh.ru 

4. Электронная 
библиотека 

Статьи бухгалтеру http://www.klerk.ru 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• центр (класс) деловых игр, оборудованный специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Дидактиче
ская игра 

Совместная 
деятельность группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с 
целью решения 
учебных и 
профессионально-

12 – команда своевременно и 
правильно назвала все 
требуемые определения;  
10 и менее – определяются 
пропорционально очкам, 
набранным командой в ходе 
игры. 

ОПК-2 (З8,У8, В8) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной 
ситуации.  

2. Практикум 
по 
решению 
задач 

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
8 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 
7-6 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 
5-1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

ОПК-2 (З8,У8, В8) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОПК-2  

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
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способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Обучающий 
ся в целом правильно интерпретирует 
полученный результат.  
-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача не 
решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ  
 

Типовые задания для проведения дидактических игр 
 
Тема 1. Предмет и методология налогового учета 
Задание 1 
Бухгалтер бюджетной организации вызван в налоговые органы из-за 

ошибки с разнесением налогов по счетам, Имитация взаимоотношений 
участников налоговых отношений: 

Обучающиеся разбиваются на группы по 4 человека. Распределяют 
роли: руководитель организации, главный бухгалтер, налоговый инспектор, 
руководитель налоговой инспекции. Ситуация рассматривается как 
визуализация по вопросу разнесения налогов по счетам бухгалтерского учета, 
– как дистанционная по вопросу несогласия в налоговых расчетах. 

Участники должны определить, какие психологические приемы 
позволят им достичь желаемого результата. Цель – корректно убедить 
противоположную сторону в своей правоте. Обучающиеся в группах по 4 
человека ведут дискуссию в соответствии с распределением ролей. 

Конкретные параметры обсуждаемых вопросов задает преподаватель. 
Итогом ролевой игры должно стать согласие одной из сторон с 

аргументами другой стороны. 
 
Задание 2 
Сдача декларации по НДС в налоговые органы: 

Функции мастера выполняют компьютерные программы. Обучение 
проходит на основе сопоставительного анализа задания, выполненного 
обучающимся самостоятельно и с помощью программного обеспечения: on-
line сервиса Федеральной таможенной службы по заполнению декларации. 
Для сопоставительного анализа используется налоговая декларация по налогу 
на добавленную стоимость, заполненная обучающимся вручную на основе 
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условия задачи по налогу, предоставленного преподавателем. Результаты 
сравнения в виде таблицы расхождений оформляются обучающимся, и 
анализируются причины расхождения позиций. Корректируется ручной режим 
заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 

 
Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 
Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную 

стоимость 
Задание 1 
Организация осуществляет производство и реализацию облагаемой и не 

облагаемой НДС продукции. В первом квартале было приобретено и введено в 
эксплуатацию и оплачено оборудование стоимостью 590000 рублей, в том 
числе НДС - ? рублей, которое будет использоваться для производства разных 
видов продукции (как облагаемой, так и не облагаемой). Допустим, что другие 
расходы, связанные с приобретением оборудования, отсутствуют. В первом 
квартале было отгружено: 
- облагаемой НДС продукции на сумму 212400 рублей, в том числе НДС - ? 
рублей; 
- не облагаемой НДС продукции на сумму 200000 рублей. 

Задание 2 
Организация реализует пшеницу собственного производства. В июле 

2013 года колхоз отпустила сельскохозяйственную продукцию на сумму 
750000 рублей (в том числе НДС – 50000 рублей), в адрес покупателей - 
550000 рублей, в том числе НДС – 50000 рублей, работников в счёт оплаты 
труда – 200000 рублей. НДС не начисляется. Отразить хозяйственные 
операции в учете. 

Задание 3 
Организация осуществляет производство и реализацию облагаемой и не 

облагаемой НДС продукции. В первом квартале были приобретены материалы 
стоимостью 23600 рублей, в том числе НДС ? рублей, которые будут 
использоваться для производства разных видом продукции (как облагаемой, 
так и не облагаемой). В первом квартале отгружено: 
- облагаемой НДС продукции на сумму 153400 рублей, в том числе НДС - ? 
рублей; 

- не облагаемой НДС продукции на сумму 200000 рублей. 
 
Тема 3. Налоговый учет и налоговая отчетность по акцизам 
Задание 1 
Оптовая цена 138 тыс. руб. Ставка акциза – 5 %.. Определить сумму 

акциза и отпускную цену с учетом акциза. 
Задание 2 
Оптовая цена 150 тыс. руб. Определить сумму акциза и отпускную цену с 

учетом акциза, если ставка акциза составляет 5%. 
Задание 3 



21 

Оптовая цена 390 тыс. руб. Определить сумму акциза и отпускную цену с 
учетом акциза, если ставка акциза составляет 5%. 

Задание 4 
Оптовая цена 890 тыс. руб. Определить сумму акциза и отпускную цену с 

учетом акциза, если ставка акциза составляет 5%. 
Задание 5 
ООО «Кипарис», имеющее свидетельство на производство прямогонного 

бензина, в феврале продало нефтеперерабатывающему заводу ООО «Лотос» 
40 тонн прямогонного бензина. Покупатель имеет свидетельство на 
переработку прямогонного бензина. Полученный товар завод использовал в 
качестве сырья для производства продукции нефтехимии в мае. Договорная 
стоимость реализованного бензина – 826 тыс.руб. (в т.ч. НДС – 126 тыс.руб.). 
Реестр счетов-фактур с отметкой налогового органа по данной операции 
«Лотос» передала продавцу в мае. Ставки акциза в расчете на 1 тонну 
прямогонного бензина – 10500 руб. сделать соответствующие бухгалтерские 
записи. 

 
Тема 4. Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль 
Задание 1 
Доходы за II квартал 2015 г. составили: – выручка от реализации 

продукции собственного производства – 20400000 руб.; – выручка от 
реализации покупных товаров – 1700000 руб.; – выручка от реализации 
материалов – 75000 руб.; – доходы в виде процентов, начисленных банком на 
остаток средств на расчетном счете – 5000 руб.; – доход по безвозмездно 
полученному имущественному праву (договор безвозмездного пользования 
автомобилем) – 30000руб.; Расходы за II квартал 2015 г. составили: – 
стоимость использованных в производстве сырья и материалов – 6900000 руб.; 
– оплата труда сотрудников, занятых в основном производстве – 2100000 руб.; 
– страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, начисленные на выплаты 
работникам, занятым в производстве – 546000 руб.; – оплата работ и услуг 
производственного характера, выполненных сторонними организациями – 
950000 руб.; – оплата труда персонала, не участвующего в производстве - 
450000 руб.; – страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС, начисленные на 
выплаты работникам, не участвующим в производстве – 117000 руб.; – сумма 
амортизации, начисленная по основным средствам, используемым в 
производстве – 1400000 руб., 600000 руб. – по основным средствам, не 
используемым в производстве; – оплата услуг сторонних организаций – 
540000 руб.; – налог на имущество – 94000 руб.; – стоимость приобретенных 
материалов – 53600 руб.; – стоимость реализованных покупных товаров – 
1500000 руб.; – оплата услуг банков – 11200 руб.; – штрафы за нарушение 
условий хозяйственных договоров (признанные организацией) – 15000 руб. 
Согласно декларации за I квартал 2015 г. организация исчислила налог на 
прибыль в общей сумме 520000 руб., в том числе в федеральный бюджет – 
52000 руб., в региональный бюджет – 468000 руб. Заполните налоговую 
декларацию по налогу на прибыль организации за II квартал 2015 г. и 
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определите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. 
Задание 2 
Организация осуществляет деятельность в г. Черкесск и имеет филиалы 

№ 1 и № 2 в г. Усть-Джегута, филиал № 3 в г. Карачаевск. По данным 
налогового учета за 9 месяцев 2016 г. в целом по организации: 
 – налоговая база по налогу на прибыль – 340 тыс. руб. 
 – среднесписочная численность работников организации – 150 чел.; 
– фонд оплаты труда (ФОТ) – 2 627 тыс. руб.; 
 – остаточная стоимость амортизируемого имущества – 1 350 тыс. руб. 
В том числе: 
по филиалу № 1: 
 – среднесписочная численность работников – 10 чел., 
 – ФОТ - 155 тыс. руб.; 
 – остаточная стоимость амортизируемого имущества – 480 тыс. руб. 
по филиалу № 2: 
 – среднесписочная численность работников – 17 чел., 
 – ФОТ – 251 тыс. руб.; 
 – остаточная стоимость амортизируемого имущества – 630 тыс. руб. 
по филиалу № 3: 
 – среднесписочная численность работников – 36 чел., 
 – ФОТ – 490 тыс. руб. 
Определить сумму уплаты налога на прибыль организации и каждого 
обособленного подразделения при условии, что организация: 
Описание ситуации задания 
а) выбрал ответственное подразделение – филиал № 2 и в учетной политике 
указала показатель – «среднесписочная численность работников»; 
б) не выбрал ответственное подразделение и в учетной политике указал 
показатель – «расходы на оплату труда». 

Задание 3 
Выручка организации за 2016 г. (без НДС) составила 3,9 млн руб., в т. ч.: 

 -в I квартале – 500000 руб.; 
 -во II квартале – 1200000 руб.; 
 -в III квартале – 1100000 руб.; 
 -в IV квартале -1100000 руб. 
За первое полугодие 2016г. организация получила выручку (без НДС) в сумме 
1900000 руб., в т. ч.: 
 -в I квартале – 600000 руб.;  
-во II квартале – 1300000 руб. 
Определите, может ли организация использовать кассовый метод по налогу на 
прибыль в I и III квартале 2017 г. 

 
Тема 5. Налоговый учет при исчислении страховых взносов в ПФ, 

ФСС, ФФОМС 
Задание 1 
Организация имеет обособленное подразделение, выделенное на 
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отдельный баланс и имеющее расчетный счет. Работник (1965 года рождении), 
основным местом работы которого является головная организация, по 
совместительству работает в обособленном подразделении. С января по 
декабрь ежемесячная заработная плата работника в головной организации 
составляет 14520 руб., в обособленном подразделении – 9680 руб. рассчитайте 
сумму во внебюджетные фонды за декабрь. Обосновать ответ.  

Задание 2 
Издательство заключило авторский договор с Ивановым И.И. 

Ежемесячно в пользу автора выплачивается авторский гонорара за 
опубликованные в газете статьи. В январе текущего года сумма авторского 
гонорара составила 15 тыс.руб. В бухгалтерию организации подано заявление 
на предоставление профессионального налогового вычета. Однако автор не 
смог документально подтвердить расходы на создание своих произведений, 
осуществленные им в этом периоде. Исчислить сумму взносов во 
внебюджетные фонды в отношении доходов, начисленных в пользу Иванова 
И.И. в январе текущего года. 

 
Тема. 6. Налоговый учет при исчислении налога на доходы 

физических лиц 
Задание 1 
Менеджер бюджетной организации ООО «Весна», имеющий дочь 22 лет, 

обучающуюся дневного отделения вуза, в течение 2015 г. имел заработную 
плату в размере 35000 руб. в месяц. В бухгалтерию предприятия он подал 
заявление о предоставлении стандартных вычетов на дочь. Кроме того, в 
течение 2015 г. он приобрел квартиру в равнодолевую собственность с женой 
стоимостью 1800 000 руб., а также заплатил за обучение дочери 40 000 руб. По 
окончании года менеджер подал в налоговую инспекцию декларацию о 
доходах и документы, подтверждающие фактические расходы на 
приобретение квартиры и оплату обучения. Рассчитайте фактически 
уплаченный в течение года налог на доходы, а также результат расчета 
налоговой декларации за 2015 г. 

Задание 2 
Гражданин Николаев Н.А. работает в бюджетном учреждении, имеет 

дочь в возрасте 19-и лет, учащуюся дневной формы обучения. В январе 
текущего года он оплатил обучение дочери в коммерческом университете 36 
000 руб. на основании договора об обучении и соглашения о финансовом 
обеспечении данного договора, заключенными с университетом, свое 
обучение на заочной форме в университете 43000 руб. Гражданин Николаев 
Н.А. оплатил операцию по медицинским показаниям своей жены 100000 руб. 
Годовой доход составил 550 000 руб. Рассчитать налог на доходы физических 
лиц, уплаченный за год. Какие льготы предоставляет государство по налогу на 
доходы физических лиц? Можно ли отнести налоговые вычеты к налоговым 
льготам? 

Задание 3 
Дата отправления налогового уведомления налоговым органом 
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гражданину по почте по налогу на имущество физических лиц за 2014 г. – 
16.08.2015 г. Срок уплаты налога, указанный в налоговом уведомлении, – 
01.10.2015 г. 25.11.2015 г. в Налоговый кодекс РФ внесены изменения о 
порядке уплаты налога на имущество физических лиц до 01.12 следующего за 
истекшим налоговым периодом года. Когда гражданин должен уплатить налог 
на имущество физических лиц? 

 
Тема 7. Налоговый учет при исчислении налога на имущество 

организаций 
Задание 1 
СХА «Кубань» приобрело оборудование, требующее монтажа, за 118000 

руб. (в том числе НДС 18000 руб.). Стоимость доставки оборудования, 
осуществленной транспортной организацией, составила 5900 руб. (в том числе 
НДС 900 руб.). Монтаж данного оборудования произведен с привлечением 
подрядной организации. Стоимость монтажа составила 17700 руб. (в том 
числе НДС 2700 руб.).  

Определите первоначальную стоимость приобретенного оборудования 
для налогового учета.  

Задание 2 
По данным бухгалтерского учета об имуществе СХА «Кубань» за январь 

– март 2015 г. представлены следующие факты:  
1) здание цеха с первоначальной стоимостью 450000 руб. Введено в 
эксплуатацию 25.11.2007 г. Срок полезного использования составляет 120 
месяцев;  
2) автомобиль Газ 2410 с первоначальной стоимостью 150 тыс.руб. Принят на 
учет 20.09.2015 г. Срок полезного использования 3 года;  
3) производственная линия по разделке мяса с первоначальной стоимостью – 
550 тыс.руб. Введена в действие 20.05.2014 г. Срок полезного использования 
составляет 5 лет;  
4) компрессор с первоначальной стоимостью 45 тыс.руб. Введен в 
эксплуатацию 25.01.2014 г. Срок полезного использования составляет 5 лет;  
5) компьютер с первоначальной стоимостью 12 тыс.руб. приобретен 
15.02.2014 г. Срок полезного использования установлен 3,5 года;  
6) холодильное оборудование с первоначальной стоимостью 200 тыс.руб., 
приобретенное за счет бюджетных средств. Введено в эксплуатацию 
10.01.2013 г. Срок полезного использования 5 лет.  

Определите сумму начисленной амортизации по заявленным видам 
имущества СХА «Кубань» для целей налогообложения, если установлено, что 
предприятие применяет линейный способ.  

Задание 3 
СХА «Кубань» приобрело зерносушилку. При этом затраты составили:  
- услуги посреднической фирмы «Сделка» - 25000 руб., (без НДС);  
- командировочные расходы генерального директора Магомедова М.К. – 

35000 руб.; главного инженера Ахмедова К.С. – 30000 руб.; механика Алиева 
А.А. – 30000 руб.;  
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- стоимость линии у поставщика ОАО «Прибор» - 2,5 млн.руб., в т.ч. 
НДС;  

- расходы по перевозке оборудования – 150 тыс.руб., в т.ч. НДС;  
- услуги фирмы «Монтаж» по монтажу, установке и пуску линии – 

350000 руб., в том числе НДС.  
Определите первоначальную стоимость амортизируемого имущества 

для целей налогообложения. 
Задание 4 
Бюджетная организация имела следующие остатки по счетам 

бухгалтерского учета на отчетные даты текущего года, в том числе по 
земельному участку – 2000 тыс. руб. (табл.).  

Счета 
бухгалтерского 

учета 

Стоимость имущества организации на дату, тыс. руб. 
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

01 5000 5000 5800 5250 5000 6200 6000 
02 145 150 180 190 220 240 270 

Рассчитать сумму налога на имущество организаций за 1-ый и 2-ой 
отчетный периоды. Назвать и описать методы оптимизации налога на 
имущество организаций. 

Задание 5 
Определите, в отношении каких объектов основных средств налоговая 

база определяется как среднегодовая стоимость имущества, а в отношении 
каких – как кадастровая стоимость. Приведите примеры. Как определить 
среднюю и среднегодовую стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. Необходимо делать ссылки на использованные статьи НК 
РФ. 

 
Тема 8. Налоговый учет при исчислении транспортного налога 
Задание 1 
Предприятие имеет на 01.01 текущего года следующие транспортные 

средства: 3 грузовых автомобиля мощностью 210 л.с. (перевозка грузов), 3 
автобуса мощностью 180 л.с. (регулярные пассажирские перевозки  по городу 
по единым тарифам за проезд), легковой автомобиль мощностью 150 л.с. (в 
распоряжении руководителя организации). Рассчитать транспортный налог за 
налоговый период. На основании каких методов предприятие сможет 
уменьшить транспортный налог? 

Задание 2 
Предприятие имеет на 01.01 текущего года следующие транспортные 

средства: 4 микроавтобуса мощностью 220 л.с. (перевозка собственных 
работников и обслуживание мероприятий) и легковой автомобиль мощностью 
260 л.с. (в распоряжении директора). 05.05 организация приобретает легковой 
автомобиль мощностью 230 л.с. на замену легковому автомобилю 150 л.с., а 
16.06 продает легковой автомобиль мощностью 150 л.с. Рассчитать 
транспортный налог за налоговый период. 
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Задание 3 
В октябре 2016 г. ООО «Кипарис» произвело модернизацию 

находящегося на ее балансе автомобиля «Волга», мощность двигателя в 
котором 150 л.с. Двигатель заменен и зарегистрирован на более мощный – 180 
л.с. Рассчитайте сумму транспортного налога за 2016 г. 

Задание 4 
Иванов Иван Иванович приобрел и поставил автомобиль на учет 11 марта 

текущего года. Мощность двигателя автомобиля 120 л.с. В октябре данный 
автомобиль был угнан и объявлен в розыск. Ставка транспортного налога 7 
руб. за 1 л.с. Рассчитайте сумму транспортного налога для Иванова И.И. за 
налоговый период. Необходимо делать ссылки на используемы статьи НК РФ 
и другие нормативные документы.  

 
Тема 9. Налоговый учет при исчислении земельного налога 
Задание 1 
Земельный участок со стоимостью по кадастру 205 тыс. руб., не 

являющийся участком для сельского хозяйства, участком жилого фонда или 
обороны, в 2016 г. являлся собственностью продавца с января по март (3 
месяца). Далее собственник продал земельный участок. Рассчитать земельный 
налог к уплате продавцом и покупателем. 

Задание 2 
Собственник владеет четвертой частью земельного участка, оцененного 

по кадастру в 90 тыс. руб. Произвести расчет земельного налога. 
Задание 3 
Компания, зарегистрировавшая 20.01.2017 г., право собственности на 

земельный участок, кадастровая стоимость которого на начало года 
составляла 980 тыс. руб. Ставка налога действующая в регионе (из местного 
земельного закона) 1,5%. Льготы или повышающие коэффициенты этим 
законом не предусмотрены. Рассчитать сумму земельного налога за первый 
квартал, полугодие , 9 месяцев и год. 

Рассмотрим ситуацию, когда компании предоставляется льгота по 
земельному налогу. 

Компания на своем земельном участке расположила научный центр (он 
занимает 20% площади и используется по целевому назначению), а местные 
власти предусмотрели освобождение от уплаты налога для земельных 
участков, используемых для размещения учреждений науки. 

Задание 4 
Организация владеет земельным участком из состава земель лесного 

фонда. Кадастровая стоимость участка по состоянию на 01.01.2016 г. 
составила 2,5 млн. руб. 

Определите, должна ли данная организация платить земельный налог, и 
если да, то в каком размере. Сделать ссылки на использованные статьи 
Налогового кодекса РФ. 

 
Тема 10. Организация и ведение налогового учета в условиях уплаты 
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единого сельскохозяйственного налога 
Задание 1 
Компания «Сударушка» зарегистрирована в налоговой инспекции и ведет 

свою деятельность, начиная с 1 января 2016 года. Компания занимается 
производством и реализацией овощных культур и успешно применяет ЕСХН в 
своей работе. Отчетным периодом по данному налоговому платежу является 
полугодие, значит представить отчет в органы налогового контроля и 
перечислить в бюджет налоговой платеж не позднее 25 июля 2016 года. В 
период с января по июнь компания «Сударушка» получила доходы от 
реализации в размере 1958020 рублей и понесла связанные с деятельностью 
расходы в сумме 1365000 рублей. Таким образом, компания получила за 
первое полугодие прибыль в размере 593020 руб. Рассчитаем сумму 
предварительного платежа по ЕСХН за 1 полугодие 2016 года: 

ЕСХН=(1958020-1365000)*6%=593020*6%=35581,20 рублей. 
Следовательно, до 25 июля 2016 года ООО «Сударушка» должна 

перечислить в бюджет предварительный платеж по единому налогу в размере 
35581,20 рублей.  

Задание 2 
ООО «Ферма» является крупным сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и уплачивает в бюджет единый налог. По итогам 2015 
г. компанией получен убыток от деятельности в размере 350 тыс. руб. За 
первое полугодие 2016 г. ООО «Ферма» получила доход 860 тыс. руб. и 
понесла затраты 650 тыс. руб. По итогам года компанией получен доход 2 
мил. руб. и понесены расходы 850 тыс. руб. 

Рассчитаем авансовый платеж по налогу к уплате за первое полугодие, а 
также произведем окончательные расчеты по налогу за 2016 г. с учетом 
полученного годом ранее убытка. Авансовый платеж по ЕСХН будет 
рассчитываться: 

ЕСХН=(860000-650000)*6%=210000*6%=12600 руб. 
До 31 марта 2017 г. ООО «Ферма» должна произвести окончательный 

расчет по налогу за 2016 г. 
ЕСХН=(2000000-850000-350000)*6%-12600=800000*6%-12600=48000-

12600=35400 руб. 
По итогам налогового периода ООО «Ферма» должна уплатить в пользу 

государства 35400 руб. В расчете учтен убыток, полученный компанией в 2015 
г., что позволило уменьшить расчетную базу по единому налогу для 
сельхозтовропроизводителей. 

Задание 3 
Растениеводческая компания «Лотос» успешно работает на рынке с 2010 

г. Однако в связи с тяжелой финансовой ситуацией и низким урожаем в 
первом полугодии 2016 г. ею был получен убыток по результатам 
деятельности в размере 400 тыс. руб. Доходы за первое полугодие составили 
1,6 млн. руб., а расходы – 2 млн. руб. 

Так как организация за первое полугодие получила убыток в размере 400 
тыс. руб., авансовый платеж по этому налогу будет равным нулю. В том 
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случае, если компания не поправит свое финансовое положение до конца 2016 
г., у нее может сложиться размер налогового платежа не к перечислению в 
бюджет, а к возмещению. Отрицательную разницу плательщик может 

1) вернуть на свой банковский счет; 
2) учесть при расчетах по другим федеральным налогам; 
3) использовать при следующих платежах единого налога. 
 
Тема 11. Организация и ведение налогового учета при упрощенной 

системе налогообложения 
Задание 1 
Только что открывшаяся посредническая фирма ООО «Кипарис», 

работающая на УСН, должна рассчитать и заплатить авансовый платеж по 
единому налогу за 1-ый квартал, сумма полученных за квартал доходов – 300 
тыс. руб. Фирма выбрала вариант УСН Доходы минус расходы, налоговая 
ставка для которого по региону составила 5%. Расходы составили 160 тыс. 
руб. или меньше 60% доходов: аренда офиса – 30 тыс.руб.; покупка 
оргтехники – 40 тыс.руб.; закупка канцелярских товаров – 3 тыс. руб.; 
зарплата -20 тыс.руб.; обязательные страховые взносы – 6 тыс.руб.; услуги 
связи и интернет – 6 тыс.руб.; расходы на содержание транспорта – 15 
тыс.руб.; расходы на рекламу – 40 тыс. руб. 

Налоговая база при расчете на УСН Доходы минус расходы составит 140 
тыс.руб. (300 тыс.руб. доходов минус 160 тыс.руб. расходов), а сумма 
авансового платежа по налогу только 7 тыс.руб. (140 тыс.руб.*5%). 

При расчете авансового платежа на варианте УСН Доходы налог будет в 
полтора раза больше: 18 тыс.руб. (300 тыс.руб.*6%) минус заплаченные 
страховые взносы, т.е. 6 тыс.руб. равно 12 тыс.руб. 

Таким образом, при выборе объекта налогообложения на УСН надо 
учитывать целый ряд факторов, каждый из которых может стать ключевым. 

Задание 2 
Только что открывшаяся посредническая фирма ООО «Кипарис», 

работающая на УСН, должна рассчитать и заплатить авансовый платеж по 
единому налогу за 1-ый квартал, сумма полученных за квартал доходов – 300 
тыс. руб. Правильно оформленные и попадающие в закрытый перечень 
расходы составили 195 тыс.руб. или 65% от доходов (т.е. мы соблюдаем 
условие формулы о том, что расходы при выборе УСН доходы минус расходы 
должны превышать 60%): аренда офиса – 30 тыс.руб.; покупка оргтехники – 
40 тыс.руб.; закупка канцелярских товаров – 2 тыс. руб.; зарплата -40 тыс.руб.; 
обязательные страховые взносы – 12 тыс.руб.; услуги связи и интернет – 6 
тыс.руб.; расходы на содержание транспорта – 20 тыс.руб.; расходы на 
рекламу – 45 тыс. руб. 

Если фирма выбрала УСН Доходы, то авансовый платеж по единому 
налогу на за 1 квартал составит 18 тыс.руб. (300 тыс.руб.*6%). Единый налог 
на этом режиме можно уменьшить на сумму перечисленных страховых 
взносов (12 тыс.руб.), но не более чем на 50% (18 тыс.руб.–12 тыс.руб.<=18 
тыс.руб.*50%, поэтому выбирается 18 тыс.руб.*50%=9 тыс.руб.). Итого: 
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сумма авансового платежа к уплате составит только 9 тыс.руб. 
Если выбран вариант УСН Доходы минус расходы, то налоговая база 

составит 105 тыс.руб. (доходы 300 тыс.руб. минус расходы 195 тыс.руб.), а 
сумма авансового платежа равна 105 тыс.руб.*15%=15750 руб. Таким образом, 
не всегда формула будет верна при расходах, превышающих 60% от доходов.  

 
Тема 12. Налоговый учет при исчислении единого налога на 

вмененный доход 
Задание 1 
Исходные данные для выполнения: 
ООО «Виктория» является субъектом малого предпринимательства. 

Основной вид экономической деятельности – розничная торговля 
писчебумажными и канцелярскими товарами (ОКВЭД 52.47.3). Данный вид 
деятельности облагается единым налогом на вмененный доход 
Дополнительный вид деятельности – предоставление в аренду торговых и 
складских помещений, облагаемый единым налогом при упрощенной системе 
(объект налогообложения – доходы). Деятельность осуществляется по месту 
нахождения российской организации. 

Декларации представляются в ИФНС представителем 
налогоплательщика (обучающимся). Документ, подтверждающий полномочия 
представителя – доверенность № 15 от 01.01.201__ г. 

1. Заполнить декларацию по ЕНВД за III квартал 201__ г. (ф. по КНД 
1152016), если розничная торговля осуществляется через объекты 
стационарной торговой сети, имеющей торговые залы (код вида 
предпринимательской деятельности – 07). Площадь торгового зала составляла 
55 м2 в течение налогового периода. Корректирующий коэффициент K2 – 
0,460. Сумма начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды по 
деятельности, облагаемой ЕНВД, составила 36918 руб. Сумма исчисленных и 
выплаченных в налоговом периоде пособий по временной 
нетрудоспособности – 12647 руб. 

2. Составить уточненную декларацию по ЕНВД за III квартал 201__ г. с 
признаком корректировки «1». Корректировке подлежит следующая 
информация: 
 – начиная с 01 августа 201__ г. площадь торгового зала, в котором 
осуществлялась розничная торговля увеличилась и составила 58 м2; 
 – сумма начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды по 
деятельности облагаемой ЕНВД, составила 36918 руб., из которых уплачено в 
течение налогового периода – 28622 руб. 
На основании исходных данных об экономическом субъекте, используя 
возможности программного продукта «Налогоплательщик ЮЛ», 
находящегося в свободном доступе на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы России (https://www.nalog.ru) заполнить налоговые 
декларации и расчеты. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоговый учет и 
отчетность» проводится в форме экзамена.  

 
Задания 1 типа 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области 

дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся 
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними: 
 
1. Понятие налогового учета в соответствии с требованиями Налогового 
Кодекса РФ, документы, подтверждающие ведение налогового учета.  
2. Расчет среднегодовой стоимости имущества, подлежащего 
налогообложению и использование данных бухгалтерского учета при 
исчислении налога на имущество.  
3. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств.  
4. Особенности налогового учета основных средств и нематериальных активов 
при УСН.  
5. Требования к аналитическим регистрам налогового учета.  
6. Использование бухгалтерского учета для исчисления НДС, момент 
определения налоговой базы при исчислении НДС.  
7. Особенности восстановления НДС, установленные НК РФ.  
8. Требования, предъявляемые к документам налогового учета при исчислении 
НДС.  
9. Понятие «Места реализации работ, услуг» при исчислении НДС 
налоговыми агентами. 
10. Требования, предъявляемые к налоговым вычетам по НДС. 
11. Ведение налогового учета при осуществлении операций облагаемых и 
необлагаемых НДС.  
12. Использование данных бухгалтерского учета при исчислении страховых 
взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС.  
13. Расчетный, отчетный периоды, ставки по страховым взносам в ПФ, ФСС, 
ФФОМС. 
14. Порядок исчислении акциза и авансового платежа акциза. 
15. Сроки и порядок уплаты акциза, отчетность.  
16. Регистры формирования отчетных данных по НДФЛ, расчет налоговой 
базы на их основе. 
17. Состав и структура налоговой декларации по НДФЛ, требования к ее 
оформлению.  
18. Налоговый учет нормируемых расходов при исчислении налога на 
прибыль.  
19. Налоговый учет доходов и расходов при ЕСХН.  
20. Налоговый учет амортизируемого имущества при исчислении налога на 
прибыль.  
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21. Кассовый метод признания доходов и расходов при исчислении налога на 
прибыль.  
22. Требования, предъявляемые к налоговому учету и налоговые регистры при 
исчислении налога на прибыль.  
23. Налоговый учет прямых и косвенных расходов, расчет незавершенного 
производства. 
24. Налоговый учет доходов от реализации и внереализационных доходов и 
расходов. 
25. Порядок перехода на ЕСХН, преимущества и недостатки перехода на 
ЕСХН.  

 
Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 
 
1. Порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу.  
2. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС при осуществлении 
операций, облагаемых и необлагаемых НДС. 
3. Порядок заполнения и представления расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в ПФ и ФФОМС, при наличии обособленных 
подразделений. 
4. Порядок заполнения и представления расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам в ФСС при наличии обособленных 
подразделений. 
5. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль.  
6. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС налоговым агентом.  
7. Порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу.  
8. Порядок оформления налоговой декларации по налогу на имущество при 
наличии основных средств, не подлежащих налогообложению.  
9. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество при 
наличии обособленных подразделений.  
10. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество.  
11. Порядок заполнения и предоставления налоговой декларации по НДФЛ.  
12. Порядок исчисления НДС при реализации операций, облагаемых по 
разным ставкам.  
13. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН.  
14. Структура декларации по ЕСХН и порядок ее заполнения.  
15. Расчет налоговой базы ЕСХН.  
16. Организация налогового учета при ЕСХН.  
17. Порядок расчета НДС по договорам комиссии.  
18. Порядок расчета земельного налога.  
19. Порядок расчета транспортного налога. 
20. Порядок признания доходов и расходов при исчислении налога на 
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прибыль.  
21. Порядок заполнения налоговой отчетности по единому налогу УСНО.  
22. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.  
23. Особенности составления декларации ЕНВД при различных видах 
деятельности.  
24. Сроки уплаты и сдачи отчетности, отражение расчетов по учету налога на 
прибыль на бухгалтерских счетах.  
25. Состав и структура налоговой декларации по акцизам, требования к ее 
оформлению.  

 
Задания 3 типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
 
1. Оптовая цена 138000 руб. Ставка акциза – 5 %.. Определить сумму акциза и 
отпускную цену с учетом акциза.  
 
2. Предприятие ООО «Символ» в 1-ом квартале текущего года реализовало 
предприятию ООО «Проспект» 1000 штук детских столов общей стоимостью 
2500 тыс. руб., произведенных в 4-ом квартале предыдущего года. Определить 
сумму НДС, подлежащую уплате за 1-ый квартал текущего года.  
 
4. Менеджер бюджетной организации ООО «Весна», имеющий дочь 22 лет, 
обучающуюся дневного отделения вуза, в течение 2015 г. имел заработную 
плату в размере 35000 руб. в месяц. В бухгалтерию предприятия он подал 
заявление о предоставлении стандартных вычетов на дочь. Кроме того, в 
течение 2015 г. он приобрел квартиру в равнодолевую собственность с женой 
стоимостью 1800 000 руб., а также заплатил за обучение дочери 40 000 руб. По 
окончании года менеджер подал в налоговую инспекцию декларацию о 
доходах и документы, подтверждающие фактические расходы на 
приобретение квартиры и оплату обучения. Рассчитайте фактически 
уплаченный в течение года налог на доходы, а также результат расчета 
налоговой декларации за 2015 г.  
 
5. Определить стоимость списанных запасов и стоимость их остатка по методу 
средней себестоимости. Исходные данные для оценки стоимости списанных 
запасов. 

Дата Операция Кол-во Цена Стоимость 
01.01 Сальдо 100 110 11000 
10.01 Приход 50 110 5500 
15.01 Приход 60 120 7200 
20.01 Приход 80 130 10400 
 Итого приход 190  23100 
 Итого приход с остатком 290  34100 
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01.02 Сальдо 130   
 
6. Возникает ли у организации необходимость перейти на определение 
доходов и расходов по методу начисления? Произвести соответствующие 
расчеты и сделать выводы. Определить стоимость списанных запасов и 
стоимость их остатка по методу ФИФО. Исходные данные для оценки 
стоимости списанных запасов. 

Дата Операция Кол-во Цена Стоимость 
01.01 Сальдо 100 110 11000 
10.01 Приход 50 110 5500 
15.01 Приход 60 120 7200 
20.01 Приход 80 130 10400 
 Итого приход 190  23100 
 Итого приход с остатком 290  34100 
01.02 Сальдо 130   

 
7. В результате аудиторской проверки, проводившейся в первом квартале 
отчетного года, обнаружено, что 25 февраля организацией была отнесена на 
счет 20 «Основное производство» сумма 643567 руб. в оплату счета ООО 
«Миф» от 14.11 прошлого года за информационные услуги. Акт о выполнении 
работ подписан 16.11 прошлого года. Каковы выводы аудитора и изменения в 
налогообложении при анализе этой ситуации?  
 
8. Предприятие ООО «Меридиан» в 1-ом квартале текущего года купило 
сырья и материалов на 810 тыс. руб. (счет-фактура от поставщика получен), 
заключило договор на аренду офиса 260 тыс. руб. (счет-фактура от 
поставщика от 01.04 текущего года).  Определить сумму НДС, подлежащую 
уплате за 1-ый квартал текущего года.  
 
9. Предприятие ООО «Альфа» осуществило следующие операции в 1-ом 
квартале текущего года: 

– приобрело и оплатило амортизируемое имущество 15.02 
(деревообрабатывающие станки) на 960 тыс. руб., смонтировало и запустило в 
производство, применяет линейный метод начисления амортизации, годовая 
норма амортизации 10%; 

– приобрело и оплатило сырье и материалы на сумму 360 тыс. руб. Сырье 
и материалы на учет не приняты;   

– оплатило расходы на электроэнергию – 60 тыс. руб. 
Рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль организаций.  
 
10. Предприятие ООО «Спрут» осуществило следующие операции в 1-ом 
квартале текущего года: 

– приобрело и оплатило имущество (автомобиль) 01.03 за 360 тыс. руб. 
Применяет линейный метод начисления амортизации, годовая норма 
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амортизации 12%; 
– передало приобретенный автомобиль в лизинг за 480 тыс. руб. на 1 год (с 

ежемесячным погашением равными суммами);  
– приобрело и оплатило материалы  на  сумму 240 тыс. руб. 

Рассчитать авансовый платеж по налогу на прибыль организаций.  
 
11. Предприятие, производящее продукцию, в первом квартале переходит от 
метода «по оплате» к методу «по отгрузке». НДС предприятием не 
уплачивается, отчисления во внебюджетные фонды в расчетах не учитывать. 
В первом квартале: 

– предприятием закуплено и оприходовано материалов на сумму 670 тыс. 
руб., счет-фактура оплачен; 

– предприятие берет в банке кредит на приобретение материалов в размере 
800 тыс. руб., средства поступили на специальный счет предприятия; 

– в порядке предварительной оплаты материалов предприятием переданы 
средства на сумму 100 тыс. руб. 

Рассчитать эффективную ставку налога на прибыль организаций для 
предприятия при переходе от метода «по оплате» к методу «по отгрузке».  
 
12. Рассчитайте налог на прибыль по следующим исходным данным: 

– все стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов; 
– учетной политикой промышленной организации в целях нало-

гообложения установлен метод начисления при определении дохода; 
– в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 560 тыс. руб.; 
– производственные затраты организации составили 160 тыс. руб.; 
– расходы на ремонт основных средств составили 20 тыс. руб.; 
–произведены расходы по добровольному страхованию 10 тыс. руб.; 
– арбитражные сборы составили 15 тыс. руб.; 
– передано по договору кредита товаров на сумму 40 тыс. руб.  

 
13. По приведенным исходным данным рассчитайте доплату по налогу на 
прибыль в бюджеты разных уровней за I квартал 2016 года: 

– учетной политикой строительной организации предусмотрен авансовый 
метод расчетов с бюджетами по налогу на прибыль; 

– в данном регионе установлена предельная ставка по налогу на прибыль; 
– стоимостные показатели приведены без учета косвенных налогов; 
– выручка от реализации продукции основного производства в целях 

налогообложения определяется кассовым методом; 
– в I квартале отчетного года выполнено строительно-монтажных работ на 

сумму 100 тыс. руб.  
 
14. Определить стоимость списанных запасов и стоимость их остатка по 

методу ФИФО. Исходные данные для оценки стоимости списанных запасов 
Дата Операция Кол-во Цена Стоимость 
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01.01 Сальдо 100 110 11000 
10.01 Приход 50 110 5500 
15.01 Приход 60 120 7200 
20.01 Приход 80 130 10400 
 Итого приход 190  23100 
 Итого приход с остатком 290  34100 
01.02 Сальдо 130   

 
15. Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет за налоговый период по 
следующим исходным данным: 

– учетной политикой организации предусмотрено определение выручки от 
реализации по оплате; 

– в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222 568 руб.; 
– поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета 

НДС по ставке 18% 336 780 руб.; 
– выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по 

которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций   
на сумму 200 000 руб.; 

– перечислено в уставный фонд на основании решения собрания 
учредителей 150 000 руб. 

Заполните налоговую декларацию по НДС за указанный период. 
Определите, в какой бюджет поступают суммы НДС, как они отражаются в 
различных бюджетах. 
 
16. По приведенным исходным данным рассчитайте НДС, подлежащий уплате 
в бюджет за налоговый период: 

– учетной политикой организации предусмотрено определение выручки от 
реализации по оплате; 

– в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 300 988 руб.; 
– поступило на расчетный счет за реализованную алкогольную продукцию 

с учетом акцизов и без учета НДС – 555 679 руб.; 
– получено на расчетный счет денежных средств за реализацию основных 

фондов без учета НДС на сумму 50 907руб.; 
– получено денежных средств от организаций-учредителей –100 000 руб., 

в том числе взносов в уставный фонд на основании решения общего собрания 
– 50 000 руб., в виде финансовой помощи, связанной с оплатой товаров – 50 
000 руб.  
 
17. Предприятие имеет на 01.01 текущего года следующие транспортные 
средства: 3 грузовых автомобиля мощностью 210 л.с. (перевозка грузов), 3 
автобуса мощностью 180 л.с. (регулярные пассажирские перевозки  по городу 
по единым тарифам за проезд), легковой автомобиль мощностью 150 л.с. (в 
распоряжении руководителя организации). Рассчитать транспортный налог за 
налоговый период. На основании каких методов предприятие сможет 
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уменьшить транспортный налог?  
 
18. Предприятие имеет на 01.01 текущего года следующие транспортные 
средства: 4 микроавтобуса мощностью 220 л.с. (перевозка собственных 
работников и обслуживание мероприятий) и легковой автомобиль мощностью 
260 л.с. (в распоряжении директора). 05.05 организация приобретает легковой 
автомобиль мощностью 230 л.с. на замену легковому автомобилю 150 л.с., а 
16.06 продает легковой автомобиль мощностью 150 л.с. Рассчитать 
транспортный налог за налоговый период.  
 
19. Рассчитать сумму акциза, таможенную пошлину, налог на добавленную 
стоимость (НДС) по данному виду товара, ввозимого в Россию: 

– наименование товара Куртки мужские, женские;  
– количество товара в сделке (штук) 200;  
– цена сделки за единицу товара (долл. США) 200;  
– курс 1 долл. США по отношению к рублю (на 10.09.2016) 64,34;  
– ставка импортной таможенной пошлины 30%. 

 
20. Бюджетная организация имела следующие остатки по счетам 
бухгалтерского учета на отчетные даты текущего года, в том числе по 
земельному участку – 2000 тыс. руб. (табл.).  

Счета 
бухгалтерского 

учета 

Стоимость имущества организации на дату, тыс. руб. 
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

01 5000 5000 5800 5250 5000 6200 6000 
02 145 150 180 190 220 240 270 

Рассчитать сумму налога на имущество организаций за 1-ый и 2-ой 
отчетный периоды. Назвать и описать методы оптимизации налога на 
имущество организаций.  
 
21. Определить среднегодовую стоимость основных фондов бюджетной 
организации и назвать способы ее снижения по данным, приведенных ниже: 

Данные на           01.01 01.04  01.07  01.10   01.01 следующего года  
Стоимость, руб. 30200 32000 32500 33000 32400  

 
22. Гражданин Николаев Н.А. работает в бюджетном учреждении, имеет дочь 
в возрасте 19-и лет, учащуюся дневной формы обучения. В январе текущего 
года он оплатил обучение дочери в коммерческом университете 36 000 руб. на 
основании договора об обучении и соглашения о финансовом обеспечении 
данного договора, заключенными с университетом, свое обучение на заочной 
форме в университете 43000 руб. Гражданин Николаев Н.А. оплатил 
операцию по медицинским показаниям своей жены 100000 руб. Годовой 
доход составил 550 000 руб. Рассчитать налог на доходы физических лиц, 
уплаченный за год. Какие льготы предоставляет государство по налогу на 
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доходы физических лиц? Можно ли отнести налоговые вычеты к налоговым 
льготам?  
 
23. Предприятие реализует одинаковые партии товара по средней цене 250 
тыс. руб. В течение месяца продано 4 партии товара по цене: 

– 310 тыс. руб., 
– 280 тыс. руб., 
– 240 тыс. руб., 
– 210 тыс. руб. 
Цена какой сделки не будет признана налоговым органом для целей 

налогообложения?  
 
24. Дата отправления налогового уведомления налоговым органом 
гражданину по почте по налогу на имущество физических лиц за 2014 г. – 
16.08.2015 г. Срок уплаты налога, указанный в налоговом уведомлении, – 
01.10.2015 г. 25.11.2015 г. в Налоговый кодекс РФ внесены изменения о 
порядке уплаты налога на имущество физических лиц до 01.12 следующего за 
истекшим налоговым периодом года. Когда гражданин должен уплатить налог 
на имущество физических лиц?  
 
25. В учетной политике для целей налогообложения организация определяет 
доходы и расходы кассовым методом. Организация получила выручку с 
учетом НДС: 
В 1 квартале 2014 г. – 956700 руб. 
Во 2 квартале 2014 г. – 657000 руб. 
В 3 квартале 2014 г. – 1167900 руб. 
В 4 квартале 2014 г. – 1231000 руб. 
В 1 квартале 2015 г. – 1097780 руб. 
Во 2 квартале 2015 г. – 1567000 руб. 
В 3 квартале 2015 г. – 760880 руб. 
В 4 квартале 2015 г. – 950000 руб. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Оценка рисков» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Оценка рисков» развивает, расширяет представления 
обучающихся об управлении организацией в условиях риска, являясь 
методической и теоретической базой, в содержании которой отражены 
современные подходы российской и зарубежной теории и практики управления 
рисками. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• расширение и углублении знаний о качественных и количественных 

свойствах экономических процессов с учетом риска как характерного фактора 
современной экономики; 

• обеспечение формирования навыков экономического мышления; 
изучение совокупности факторов деятельности, которые раскрывают проблему 
нормального функционирования хозяйствующих субъектов в условиях 
рыночных отношений.  

Задачи дисциплины: 
• овладение методологией и методикой построения, анализа и 

использования экономико-математических моделей, которые риск учитывают; 
• изучение ряда наиболее типовых приемов моделирования и 

измерения экономического риска в процессе принятия решений, овладение 
соответствующим аппаратом с целью практического использования при 
решении разнообразных проблем. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
комп
етенц

ии  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, оценивать 
возможные 
экономические 
потери в случае 
нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

ПК-40 Знать: 
• методологическую базу 

идентификации рисков в 
экономической и социальной сферах 
(З11); 

• задачи, принципы и методы 
организации мониторинга рисков в 
социально-экономических системах 
(З12). 

Уметь: 
• оценивать риски при принятии 

решения (У8); 
• оценивать организационный риск и 

риск стратегии предприятия (У9); 
• организовывать работу по оценке 

профессиональных рисков на 
предприятии (У10). 

Владеть: 
• техникой выделения зоны риска, 

проведением мониторинга и 
оценивать риски в социально-
экономических системах (В9); 

• навыками управления финансовыми 
рисками (В10). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
• современные методы 
управления предпринимательскими 
рисками (З13); 
Уметь: 
• получать, систематизировать, 
обобщать, анализировать и критически 
осмысливать информацию, 
необходимую для оценки и управления 
рисками, постановке исследовательских 
задач и выбору путей и методов их 
решения (У11); 
Владеть: 
• навыками комплексного 
исследования экономических рисков, 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
комп
етенц

ии  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

начиная от идентификации и оценки 
конкретных рисков и заканчивая 
разработкой рекомендаций по 
эффективным мерам по управлению 
риском (В11). 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Понятия 
риска и 
неопределенности. 

ПК-40 (З11, 
З12) 

ОПК-2 (З13, 
У11, В11) 

2  2      12 Практикум 
по решению 
задач/10 

Тема 2. Основные 
положения 
современной 
теории рисков. 

ПК-40 (З11, 
З12) 

ОПК-2 (З13, 
У11, В11) 

2  2      12 Практикум 
по решению 
задач/10 

Тема 3. 
Классификация 
рисков. 

ПК-40 (З11, 
З12) 

2 2      2 12 Дидактическ
ая игра/10 

Тема 4. Типология 
решений и 
критерии выбора в 
рисковых 
ситуациях. 

ПК-40 (У8) 2 2      2 12 Дидактическ
ая игра/10 

Тема 5. Методы 
оценки рисков. 

ПК-40 (В9) 2 2 2      12 Практикум 
по решению 
задач/10 

Тема 6. 
Показатели оценки 
предпринимательск
ого риска. 

ПК-40 (У10) 2 2 2      12 Практикум 
по решению 
задач/10 

Тема 7. Управление 
рисками. 

ПК-40 (У8, 
У10, В10) 

4 2  2     12 Ситуационны
й 
практикум/10 

Тема 8. Управление 
предпринимательск
им риском. 

ПК-40 (У8, 
У9, В10) 

4 2 4      12 Практикум 
по решению 
задач/10 

Тема 9. Принятие 
решений по 
инвестиционным 
проектам в 
условиях риска. 

ПК-40 (У8, 
У9, В10) 

4   2     12 Ситуационны
й 
практикум/10 

Тема 10. Оценка 
риска и принятие 
решений в условиях 
неопределенности. 

ПК-40 (У8, 
У9, В10) 

3 2 2      9 Практикум 
по решению 
задач/10 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Форма ТКУ 
Форма ПА 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Всего: ПК-40 
ОПК-2 27 14 14 4    4 117 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 180 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 5 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятия риска и неопределенности. 
Риск и неопределенность – взаимосвязь и различие понятий. Понятие 

риска. Основные модификации риска. Основные элементы риска, 
составляющие его сущность. Основные черты риска: противоречивость, 
альтернативность и неопределенность. Функции риска в экономике. 
Классификация и характеристика рисков. Риски инвестиционного 
проекта. 
 

Тема 2. Основные положения современной теории рисков. 
Эволюция исследования неопределенности и риска. Существующие 

подходы к пониманию категории «риск». Связь рисковой ситуации со 
статистическими процессами и сопутствующие ей сосуществующие условия. 
Причины возникновения экономического риска. Аксиомы теории риска. 
Случайность как причина риска. Концепция «риск-доходность». Модель 
САРМ. 
 

Тема 3. Классификация рисков. 
Критерии классификации по характеристике опасности. Критерии 

классификации по характеристике подверженности риску. Критерии 
классификации по характеристике уязвимости. Критерии классификации 
по характеристике взаимодействия с другими рисками. Критерии 
классификации по характеристике имеющейся информации о риске. 
Классификация по величине риска. Критерии классификации по 
характеристике расходов (издержек), связанных с риском. Специфические 
классификации рисков. Научно обоснованная система рисков. 
Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской 
деятельности. 

 
Тема 4. Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях. 
Оценка риска. Оценка вероятности событий. Оценка последствий. Анализ 

статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в 
прошлом; теоретический анализ структуры причинно – следственных связей 
процессов; экспертный подход. Характеристика отношения индивидов к 
риску. Индивиды, не склонные к риску или противники риска (risk- 
aversers); нейтральные к риску (risk-neutrals) и склонные к риску (risk-
takers). Модель выбора индивида в условиях неопределенности. Функция 
полезности дохода индивида. Безрисковый эквивалент и премия за риск. 
Индексы неприятия риска Эрроу-Пратта. 

 
Тема 5. Методы оценки рисков. 
Основные подходы к выявлению риска. Сбор информации о структуре 

объекта, выявление опасностей или инцидентов. Анализ финансовой и 
управленческой отчетности. Статистические методы исследования и оценки 
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рисков: вероятность, мат. ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. Закон нормального распределения 
вероятностей. Правило «трех сигм». Метод экспертных оценок. Метод 
аналогий. Ожидаемая полезность и теория риска Бернулли. Шкалы 
полезности. Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. 

Тема 6. Показатели оценки предпринимательского риска. 
Предпринимательские потери и зоны риска. Система показателей 

оценки риска. Абсолютные показатели оценки риска. Относительные 
показатели оценки риска. Вероятностные показатели оценки риска. 
Статистические показатели оценки риска. Экспертные показатели оценки 
риска. Анализ отклонений и трендов. Техническое измерение исполнения 
проекта. Совещания по текущему состоянию.  

 
Тема 7. Управление рисками. 
Управление рисками в системе менеджмента предприятия. 

Организация управления риском на предприятии. Объект и субъект 
управления рисками. Основные задачи при управлении рисками. 
Принципы и правила управления рисками. Этапы процесса управления 
риском: выявление (идентификация) риска, оценка риска, принятие 
решений, контроль риска. Информационное обеспечение процесса 
управление рисками. Общая характеристика методов воздействия на риск. 
Методы управления рисками: диверсификация, страхование, 
хеджирование. Снижение, сохранение и передача риска. Управление риском и 
страхование. 

 
Тема 8. Управление предпринимательским риском. 
Механизмы нейтрализации риска. Средства разрешения риска. 

Приемы снижения степени риска. Методы компенсации риска. Политика 
управления рисками. Планирование управления рисками. Проведение 
рабочих совещаний по управлению рисками проекта. Разработка плана 
управления рисками проекта.  

 
Тема 9. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях 

риска. 
Имитационная модель оценки риска. Анализ чувствительности 

результатов проекта к изменению условий его реализации. Метод 
корректировки на риск денежного потока инвестиционного проекта. 
Метод корректировки на риск коэффициента дисконтирования 
инвестиционного проекта. Примеры стратегий управления рисками в 
проектах. Влияние различных факторов окружения проекта на выбор методов 
реагирования.  

 
Тема 10. Оценка риска и принятие решений в условиях 

неопределенности. 
Определение вероятности и воздействия рисков. Матрица вероятности и 
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последствий. Оценка показателей склонности проекта к риску. Критерии 
оценки риска при отсутствии данных о вероятности возможных исходов. 
Понятие субъективной вероятности. Критерии принятия решений в 
условиях неопределенности: критерий крайнего пессимизма (Вальда, 
максимина), критерий крайнего оптимизма (максимакса), альфа-критерий 
Гурвица, критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса), критерий 
Лапласа (Байесово решение). Выбор критерия в зависимости от рисковых 
обстоятельств. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по 
ущербу и вероятности. Миграция рисков. Влияние возникающих рисков на 
проект.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Оценка рисков» используются такие 
виды учебной работы, как лекции, семинары, практикумы по решению задач, 
дидактические игры, ситуационные практикумы, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
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публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 
решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
дидактической игры 

Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, направленная 
на нахождение путей оптимального решения поставленной задачи в 
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соответствии с выбранной или назначенной ролью с целью выработки 
коммуникативных навыков, развития мышления, умения применять 
полученные теоретические знания на практике, быстроты оценки ситуации и 
принятия решения. Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в 
моделирование процессов будущей профессиональной деятельности, развивает 
помимо профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные 
способности, умение организовать собственную деятельность и деятельность 
группы.  

Прежде чем приступать к участию в дидактической игре, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 
по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о целях и практических задачах 
игры, о порядке проведения дидактической игры, критериях оценки действий 
участников игры;  

- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы, 
описание игровой ситуации и конкретную роль в дидактической игре с 
разъяснением функций и порядка действий по сценарию; 

По итогам проведения дидактической игры, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 

Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм интерактивного 
практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 
умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 
области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 
практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой 
дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 
критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера 
мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-
группе; 
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- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Понятия риска 
и 
неопределеннос
ти. 

Основные модификации 
риска. Основные элементы 
риска, составляющие его 
сущность. Основные черты 
риска: противоречивость, 
альтернативность и 
неопределенность. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 1 

Конспект 
Решение 
заданий 
практику
ма по 
решению 
задач 

Тема 2. 
Основные 
положения 
современной 
теории рисков. 

Существующие подходы к 
пониманию категории 
«риск». Связь рисковой 
ситуации со 
статистическими 
процессами и 
сопутствующие ей 
сосуществующие условия. 
Модель САРМ. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 2 

Конспект 
Решение 
заданий 
практику
ма по 
решению 
задач 

Тема 3. 
Классификация 
рисков. 

Научно обоснованная 
система рисков. 
Характеристика рисков в 
различных сферах 
предпринимательской 
деятельности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект 
Дидактич
еская игра 

Тема 4. 
Типология 
решений и 
критерии 
выбора в 
рисковых 
ситуациях. 

Оценка риска. Оценка 
вероятности событий. 
Оценка последствий. 
Анализ статистических 
данных по 
неблагоприятным 
событиям, имевшим место в 
прошлом; теоретический 
анализ структуры причинно 
– следственных связей 
процессов; экспертный 
подход. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект 
Дидактич
еская игра 

Тема 5. Методы 
оценки рисков. 

Основные подходы к 
выявлению риска. Сбор 
информации о структуре 
объекта, выявление 
опасностей или инцидентов. 
Анализ финансовой и 
управленческой отчетности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект 
Решение 
заданий 
практику
ма по 
решению 
задач 

Тема 6. 
Показатели 
оценки 
предпринимател
ьского риска. 

Анализ отклонений и 
трендов. Техническое 
измерение исполнения 
проекта. Совещания по 
текущему состоянию. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект 
Решение 
заданий 
практику
ма по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 7. 
Управление 
рисками. 

Организация управления 
риском на предприятии. 
Общая характеристика 
методов воздействия на 
риск. Снижение, сохранение 
и передача риска. 
Управление риском и 
страхование. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 7 

Конспект 
Ситуацио
нный 
практику
м 

Тема 8. 
Управление 
предпринимател
ьским риском. 

Планирование управления 
рисками. Проведение 
рабочих совещаний по 
управлению рисками 
проекта. Разработка плана 
управления рисками 
проекта. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 8 

Конспект 
Решение 
заданий 
практику
ма по 
решению 
задач 

Тема 9. 
Принятие 
решений по 
инвестиционны
м проектам в 
условиях риска. 

Примеры стратегий 
управления рисками в 
проектах. Влияние 
различных факторов 
окружения проекта на 
выбор методов 
реагирования. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 9 

Конспект 
Ситуацио
нный 
практику
м 

Тема 10. Оценка 
риска и 
принятие 
решений в 
условиях 
неопределеннос
ти. 

Определение вероятности и 
воздействия рисков. 
Матрица вероятности и 
последствий. Оценка 
показателей склонности 
проекта к риску. Разработка 
шкал качественной оценки 
проектных рисков по 
ущербу и вероятности. 
Миграция рисков. Влияние 
возникающих рисков на 
проект. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 10 

Конспект 
Решение 
заданий 
практику
ма по 
решению 
задач 

 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Деревяшкин, С. А. Оценка рисков: [16+] / С. А. Деревяшкин; Поволжский 
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский 
государственный технологический университет, 2019. – 74 с.: табл., граф., 
схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570617 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570617
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2. Уколов А.И. Оценка рисков: учебник: [16+] / А.И. Уколов. – 3-е изд., стер. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 550 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599010 
3. Уколов А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты 
хеджирования: [16+] / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. – 3-е изд., стер. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 554 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016 
Дополнительная литература: 
1. Каранина Е.В. Риск-менеджмент: учебник: [12+] / Е.В. Каранина. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 190 с.: табл., ил., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576201 
2. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, 
профессиональные стандарты: учебник: [16+] / Е. В. Каранина. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 257 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 
3. Тихомиров, Н. П. Теория риска: учебник / Н. П. Тихомиров, 
Т. М. Тихомирова; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 
– Москва: Юнити, 2020. – 308 с.: ил., табл., граф. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777 

 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Министерства финансов 
РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

3.  
 

Официальный сайт Министерства 
экономического развития РФ https://www.economy.gov.ru/ 

 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576201
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777
http://www.consultant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка рисков» проводится в 

форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Практикум по 

решению задач 
Практическое 
занятие, проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
10-6 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 
5-4 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 
3 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

ПК-40 (З11, З12, 
У8, У9, У10, В9, 
В10) 
ОПК-2 (З13, 
У11, В11) 

2. Ситуационный 
практикум 

Включение 
обучающихся в 
процесс нахождения 
путей оптимального 
решения 
поставленной задачи 
на практическом 
примере 

10-6 - Активное участие в 
процессе, выступление 
логично и аргументировано 
5-1 - Участие в процессе в 
определенной роли, 
выступление в основном 
логично, недостаточная 
аргументация 

ПК-40 (У8, У9, 
У10, В10) 

3. Дидактическая 
игра 

Совместная 
деятельность группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с 
целью решения 
учебных и 
профессионально-
ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. 

10-6 – команда своевременно 
и правильно назвала все 
требуемые определения; 
5 и менее – определяются 
пропорционально очкам, 
набранным командой в ходе 
игры. 

ПК-40 (З11, З12, 
У8) 

 
 
 
 



19 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Зачет с 
оценкой 
ПК-40  
ОПК-2  

Зачет с оценкой 
представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ  

 
Вопросы для обсуждения на семинаре 

Тема 3. Классификация рисков. 
Критерии классификации по характеристике опасности. Критерии 
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классификации по характеристике подверженности риску. Критерии 
классификации по характеристике уязвимости. Критерии классификации по 
характеристике взаимодействия с другими рисками. Критерии классификации 
по характеристике имеющейся информации о риске. Классификация по 
величине риска. Критерии классификации по характеристике расходов 
(издержек), связанных с риском. Специфические классификации рисков. 
Научно обоснованная система рисков. Характеристика рисков в различных 
сферах предпринимательской деятельности. 

 
Тема 4. Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях. 
Оценка риска. Оценка вероятности событий. Оценка последствий. Анализ 

статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в 
прошлом; теоретический анализ структуры причинно – следственных связей 
процессов; экспертный подход. Характеристика отношения индивидов к риску. 
Индивиды, не склонные к риску или противники риска (risk- aversers); 
нейтральные к риску (risk-neutrals) и склонные к риску (risk-takers). Модель 
выбора индивида в условиях неопределенности. Функция полезности дохода 
индивида. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Индексы неприятия риска 
Эрроу-Пратта. 

 
Тема 5. Методы оценки рисков. 
Основные подходы к выявлению риска. Сбор информации о структуре 

объекта, выявление опасностей или инцидентов. Анализ финансовой и 
управленческой отчетности. Статистические методы исследования и оценки 
рисков: вероятность, мат. ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение, коэффициент вариации. Закон нормального распределения 
вероятностей. Правило «трех сигм». Метод экспертных оценок. Метод 
аналогий. Ожидаемая полезность и теория риска Бернулли. Шкалы полезности. 
Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. 

 
Тема 6. Показатели оценки предпринимательского риска. 
Предпринимательские потери и зоны риска. Система показателей оценки 

риска. Абсолютные показатели оценки риска. Относительные показатели 
оценки риска. Вероятностные показатели оценки риска. Статистические 
показатели оценки риска. Экспертные показатели оценки риска. Анализ 
отклонений и трендов. Техническое измерение исполнения проекта. Совещания 
по текущему состоянию.  

 
Тема 7. Управление рисками. 
Управление рисками в системе менеджмента предприятия. Организация 

управления риском на предприятии. Объект и субъект управления рисками. 
Основные задачи при управлении рисками. Принципы и правила управления 
рисками. Этапы процесса управления риском: выявление (идентификация) 
риска, оценка риска, принятие решений, контроль риска. Информационное 
обеспечение процесса управление рисками. Общая характеристика методов 
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воздействия на риск. Методы управления рисками: диверсификация, 
страхование, хеджирование. Снижение, сохранение и передача риска. 
Управление риском и страхование. 

 
Тема 8. Управление предпринимательским риском. 
Механизмы нейтрализации риска. Средства разрешения риска. Приемы 

снижения степени риска. Методы компенсации риска. Политика управления 
рисками. Планирование управления рисками. Проведение рабочих совещаний 
по управлению рисками проекта. Разработка плана управления рисками 
проекта.  

 
Тема 10. Оценка риска и принятие решений в условиях 

неопределенности. 
Определение вероятности и воздействия рисков. Матрица вероятности и 

последствий. Оценка показателей склонности проекта к риску. Критерии 
оценки риска при отсутствии данных о вероятности возможных исходов. 
Понятие субъективной вероятности. Критерии принятия решений в условиях 
неопределенности: критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина), 
критерий крайнего оптимизма (максимакса), альфа-критерий Гурвица, 
критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса), критерий Лапласа 
(Байесово решение). Выбор критерия в зависимости от рисковых 
обстоятельств. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по 
ущербу и вероятности. Миграция рисков. Влияние возникающих рисков на 
проект.  

 
Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Тема 1. Понятия риска и неопределенности 
Задача 1 
За отчетный период времени предприниматель заключил 76 сделок, из 

которых прибыль принесли 56, а остальные закончились с убытками. Какова 
вероятность риска вступления в неблагоприятные сделки.  

Задача 2 
Объем производства производственного участка машиностроительного 

завода 950 деталей за смену. ОТК установлено, что в среднем за смену 5 
деталей не отвечают техническим условиям. Какова вероятность риска выпуска 
бракованной продукции производственного участка.  

Задание 3 
Предлагается построить ночную дискотеку неподалеку от университета. 

По одному из допустимых проектов можно в дневное время открыть в здании 
дискотеки столовую для обучающихся и преподавателей. Другой вариант не 
связан с дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы 
показывают, что план, связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. 
руб. Без открытия столовой можно заработать 175 тыс. руб. Потери в случае 
открытия дискотеки со столовой составят 55 тыс. руб., а без столовой 20 тыс. 
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руб. Определить наиболее эффективную альтернативу на основе средней 
стоимостной ценности в качестве критерия. 

 
Тема 2. Основные положения современной теории рисков 
Задача 1 
В течение 23 дней на товарно-сырьевой бирже имел место рост индекса 

Доуджонса. В остальные дни биржевых торгов отмечалось его падение. 
Определите вероятность спекулятивного риска на данной бирже.  

Задача 2 
Определите биржевой индекс товарно-сырьевой биржи, если эталонный 

набор продукции снизил свою цену с 1566 $ до 1530 $.  
Задача 3 
Магазин «Молоко» продает в розницу молочные продукты. Определите, 

сколько бидонов сметаны следует купить у производителя для торговли в 
течение недели. Вероятность того, что спрос на сметану в течение недели будет 
7, 8, 9 или 10 бидонов, равны соответственно 0,2; 0,2; 0,5 и 0,1. Покупка одного 
бидона сметаны обходится магазину в 700 руб., а продается сметана по цене 
1100 руб. за бидон. Если сметана не продается в течение недели, она портится, 
и магазин несет убытки. Сколько бидонов сметаны желательно приобретать для 
продажи? Какова стоимостная ценность этого решения? 

 
Тема 5. Методы оценки рисков 
В приведенных ниже задачах 1-8 предполагается, что все потоки 

платежей являются безрисковыми (детерминированными). 
Задача 1 
На рынке представлены две купонные облигации со сроком до погашения 

2 года и частотой выплат 1 раз в год. Купон по первой облигации равен 10%, по 
второй – 20%. Котировки спроса и предложения (по которым можно 
соответственно продать или купить на рынке эти бумаги) равны 89% и 93% для 
первой бумаги, 106% и 108% для второй. 

Если дополнительно к двум описанным выше купонным облигациям на 
рынке представлена бескупонная облигация со сроком до погашения 1 год, что 
можно сказать про ее котировки спроса и предложения исходя из 
предположения об отсутствии арбитражных возможностей? 

Если дополнительно к двум описанным выше купонным облигациям на 
рынке представлена бескупонная облигация со сроком до погашения 2 года, что 
можно сказать про ее котировки спроса и предложения исходя из 
предположения об отсутствии арбитражных возможностей? 

Если дополнительно к двум описанным выше купонным облигациям на 
рынке представлены две бескупонные облигации со сроком до погашения 1 и 2 
года, что можно сказать про их котировки спроса и предложения исходя из 
предположения об отсутствии арбитражных возможностей? 

Задача 2 
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В условиях задания 1 (на рынке представлены две купонные облигации) 
определить с учетом принципа предпочтения ликвидности рыночные 
ограничения на коэффициенты дисконтирования на 1 и 2 года. 

Задача 3 
В условиях задачи 1 рассматривается контракт с безрисковыми 

платежами, по которому предполагаются выплаты в размере $3’000’000 через 1 
год и получение $8’000’000 через 2 года. Оценить контракт исходя из принципа 
альтернативной стоимости. 

Задача 4 
В условиях задачи 3 дополнительно известно, что контракт не может 

быть коротко продан. Что можно сказать о его стоимости, исходя из принципа 
отсутствия арбитражных возможностей? В задачах 5 и 6 пренебречь спрэдом на 
покупку/продажу. 

Задача 5 
Проект порождает потоки платежей с периодичностью 1 раз в квартал, 

внутренняя норма доходности его равна 30% годовых, и он делится на 2 
временных этапа. 

На первом этапе идут только выплаты; дюрация этих потоков платежей, 
рассчитанная по внутренней норме доходности, равна 1,5 года. 

На втором этапе идут только поступления; дюрация этих потоков 
платежей, рассчитанная по внутренней норме доходности, равна 4 года. 

Приведенная стоимость потоков платежей на первом этапе по 
абсолютной величине в 2 раза меньше приведенной стоимости потоков 
платежей на втором этапе. Насколько приблизительно изменится внутренняя 
норма доходности при пересмотре стоимости проекта в сторону увеличения на 
1%? 

Задача 6 
Бескупонные облигации имеют следующие рыночные котировки: 
− на 0,5 года – 90% 
− на 1 год – 80% 
− на 1,5 года – 75% 
− на 2 года – 73% 
Какая форма кривой доходности наблюдается на рынке? На сколько 

процентов изменится стоимость купонной облигации со сроком до погашения 2 
года, с выплатами раз в полгода купона в размере 10% номинала при 
увеличении уровня процентных ставок на 50 базисных пунктов? 

Задача 7 
Банк купил на рынке облигации казначейства США (дисконтную ценную 

бумагу) за 500,000 USD, до погашения которой остается 1,26 лет. Кривая 
доходности по безрисковым долларовым инструментам является плоской и 
находится на уровне 5% годовых. Дневная волатильность процентных ставок 
составляет 0,1%. Оценить возможную величину потерь по вложениям при 99% 
уровне доверия за 10 дней пренебрегая изменениями временной структуры 
процентных ставок, отличными от изменений уровня процентных ставок. 

Задача 8 
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Если финансовый институт, имеющий два бизнес-подразделения, 
установил для определения Показателя Потенциальных Потерь (VaR) портфеля 
временной горизонт в 1 день и доверительный уровень в 95%, VaR портфеля 1-
го подразделения равен 15 млн. долларов, VaR портфеля 1-го подразделения 
равен 25 млн. долларов, что можно сказать про VaR портфеля финансового 
института? 

Если VaR рассчитывается для рыночных рисков на основе модели 
Башелье и портфель не содержит производных с нелинейными функциями 
выплат, что можно сказать про VaR портфеля финансового института, 
рассчитанный таким образом? 

 
Тема 6. Показатели оценки предпринимательского риска 
Задача 1 
Пассивы коммерческого банка состоят из МБК, привлеченных в размере 

90 млн. руб. по ставке 8% и Собственных средств в размере 10 млн. руб. 
Активы банка состоят из МБК, размещенных в размере в размере 100 млн. руб. 
по ставке 10%. Горизонт планирования 1 год. Необходимо рассчитать 
изменение чистого процентного дохода при росте ставок на 1% и на 2%. 

Задача 2 
В таблицах 1 и 2 приведена структура активов и пассивов банка. 

Величина неоперационных расходов составляет 30 тыс. руб. в год. Необходимо 
рассчитать величину чистой процентной и мертвой маржи. 

Таблица 1 
Структура активов 

Активы Среднемесячный 
остаток (тыс. руб.) 

Ставка 
размещения 

Ностро счета 100 1% 
Кредиты юридических лиц 800 15% 
Кредиты физических лиц 100 16% 
МБК  50 5% 
Векселя 50 12% 
Ценные бумаги 150 18% 
Денежные средства и к/с в ЦБ 30  
Основные средства 20  
ФОР 100  
Прочие 100  
Итого 1500  
 

Таблица 1 
Структура пассивов 

Пассивы Среднемесячный 
остаток (тыс. руб.) 

Ставка 
привлечения 

Лоро счета 50 0,5% 
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МБК 30 3% 
Расчетные счета клиентов 700 1% 
Депозиты 20 6% 
Векселя 50 7% 
Вклады физических лиц 300 8% 
Собственные средства 200  
Резервы 100  
Прочие 100  
Итого 1500  
 
Задача 3 
Банк приобрел 100 акций. Динамика котировок акций приведена в 

таблице 1. Рассчитайте величину VAR методом ковариации используя для 
расчета модифицированные доходности (Return) при уровне вероятности 95%. 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 
Курс 1,5 1,45 1,47 1,51 1,4 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6 

 
Задача 4 
Банк приобрел 50 акций, рыночная цена которых на дату расчета 

составляет 5 руб. Зависимость между курсом акции и локальным индексом 
описывается с помощью уравнения: Return = 0,93×Return(index) + 2,35. 
Динамика значений индекса приведена в таблице 1. Рассчитайте величину VAR 
методом ковариации используя для расчета модифицированные доходности 
(Return) при уровне вероятности 95%. 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 
Курс 250 252 260 262 261 258 256 253 250 254 

 
Задача 5 
Банк приобрел 100 акций, рыночная цена которых на дату расчета 

составляет 5 руб. Коэффициент β=0,9. Стандартное отклонение локального 
индекса 3%. Рассчитайте величину VAR при уровне вероятности 95%. К какому 
типу относятся данные акции. 

Задача 6 
Банк приобрел 100 акций. Динамика котировок акций приведена в 

таблице 1. Рассчитайте величину VAR методом ковариации используя для 
расчета модифицированные доходности (Return) при уровне вероятности 85%. 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 
Курс 1,5 1,45 1,47 1,51 1,4 1,41 1,45 1,5 1,55 1,6 

 
Задача 7 
Банк приобрел 50 акций, рыночная цена которых на дату расчета 

составляет 10 руб. Зависимость между курсом акции и локальным индексом 
описывается с помощью уравнения: Return = 0,93×Return(index)+2,35. 
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Динамика значений индекса приведена в таблице 1. Рассчитайте величину VAR 
методом ковариации используя для расчета модифицированные доходности 
(Return) при уровне вероятности 85%. 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 
Курс 250 252 260 262 261 258 256 253 250 254 

 
Задача 8 
Банк приобрел 100 акций, рыночная цена которых на дату расчета 

составляет 8 руб. Коэффициент β=0,9. Стандартное отклонение локального 
индекса 3%. Рассчитайте величину VAR при уровне вероятности 80%. К какому 
типу относятся данные акции. 

Задача 9 
Количество акций 100 шт. Рыночная цена акции 5$. Стандартное 

отклонение динамики котировок за последний месяц составило 3%. Пользуясь 
методом ковариации, определите величину потерь при уровне вероятности 95% 
и 99%. 

Задача 10 

Организация рассматривает возможность приобретения акций двух 
предприятий «А» и «В». Экспертные оценки предполагаемых значений 

доходности по акциям и их вероятности представлены в таблице: 

Прогноз Вероятность Доходность акций, % 
Предприятие «А» Предприятие «В» 

Пессимистический 0,3 10 20 
Вероятный 0,4 30 30 
Оптимистический 0,3 50 40 

 

Определите уровень риска вложений по каждому предприятию с 
использованием статистических характеристик (среднее ожидаемое 
(математическое) значение, дисперсия, стандартное (среднее квадратическое) 
отклонение). 

 
Тема 8. Управление предпринимательским риском 

Задача 1 

1. На рынке представлены две облигации со сроком до погашения два 
года и частотой выплат один раз в год. Купон первой облигации равен 10 %, 
второй – 30 %. Котировки предложения равны 98 % и 136 % (по которым 
можно купить облигации); котировки спроса соответственно 95 % и 131 % 
номинала. Определить рыночные ограничения на коэффициенты 
дисконтирования на 1 и 2 года. 

Задача 2 
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В условиях предыдущей задачи, что можно сказать про рациональную 
цену исполнения форвардного контракта на поставку через один год 
бескупонной облигации сроком на один год?  

Задача 3 
Чувствительные к процентной ставке активы составляют 50 % всего 

портфеля активов компании и имеют дюрацию один год. Доля чувствительных 
к процентной ставке обязательств равна 40 %, дюрация – 6 лет. При каком 
коэффициенте левериджа (отношении стоимости обязательств на капитал) 
капитал компании будет иммунизирован (по отношению к параллельным 
сдвигам кривой доходности)?  

Задача 4 
В данной задаче спрэд на покупку/продажу не учитывается. Бескупонные 

облигации со сроком 0,5 года котируются на уровне 95%, 1 год – 90%, 1,5 года 
– 85%, 2 года – 80%. Компания производит иммунизацию платежа в 
100.000.000 рублей подлежащего выплате через год путем покупки портфеля из 
3-х облигаций:  

– купонной сроком 2 года с периодичностью выплат 0,5 года и купоном 
10% (20% за год);  

– купонной сроком 2 года с периодичностью выплат 1 раз в год и 
купоном 30%;  

– бескупонной сроком 0,5 года.  
Доли в портфеле выбираются таким образом, чтобы максимизировать 

выпуклость. Что произойдет при параллельном сдвиге кривой доходности на 
1%?  

 
 
Задача 5 
Портфель трейдера состоит из 10000 коротких позиций по акциям 

компании A стоимостью 15 долларов и 20000 длинных позиций по акциям 
компании B стоимостью 10 долларов. Дневная волатильность акций составляет 
соответственно 5% и 3%, коэффициент корреляции равен 0,4. Определить VaR 
портфеля за торговую неделю (5 дней) с уровнем значимости 0,05. Расчеты 
обосновать. 

Задача 6 
Количество акций 50 шт. Котировки акций за последнюю неделю: 2,2; 

2,3; 2,6; 2,35; 2,4. Пользуясь методом ковариации, определите VAR при уровне 
вероятности 95% и 99%.  

Задача 7 
6-х месячный форвардный контракт на покупку 1000 тыс. USD по курсу 

USD/RUR=32. Стандартные отклонения процентных ставок на срок 6 месяцев 
по USD – 0,50%, по RUR – 0,9%, и курса spot USD/RUR – 2%. Корреляционная 
матрица рыночных факторов имеет следующий вид:  

 % USD 6 мес. % RUR 6 мес. USD/RUR 

% USD 6 мес. 1 0,10 0,25 
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% RUR 6 мес. 0,10 1 0,40 
USD/RUR 0,25 0,4 1 

Пользуясь методом ковариации оцените VAR при уровне вероятности 
95%. 

Задача 8 
При оценке VaR методом исторической имитации используется динамика 

котировок за последние 200 дней. Соответственно последовательность 
отсортированных в порядке убывания прибылей/убытки по портфелю состоит 
из 200 значений. Какое по счету значение даст нам величину VaR для 90%, 95% 
и 99% доверительного интервала. 

Задача 9 
Количество акций 200 шт. На основании приведенной ниже динамики 

котировок, используя метод исторической имитации, оцените VaR для 80% и 
90% доверительного интервала. 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 
Курс 10 12 11 12,5 11 9 10,5 11 11,5 10,5 10 

 
Тема 10. Оценка риска и принятие решений в условиях 

неопределенности 
Задача 1 
Банк одобряет одну из кредитных линий в сельскохозяйственной отрасли 

на сумму свыше 10 млн. руб. Клиент – крупный холдинг, с хорошей 
репутацией, не имеющий просрочек. Кредитная линия была аналогична 
предшествующим, поэтому была одобрена оперативно и без запроса каких-то 
гарантий, поскольку страховая компания это позволила. Однако лето выдалось 
жарким, зерно высохло, не дав всходы, продавать нечего, и нечем платить. Во 
время переговоров рассматривались разные возможности выхода из ситуации – 
от реструктуризации долга, «оплаты» долга зерном до получения страховки по 
этому заказчику (политика страховой фирмы допускала такую возможность). 
Обращение в страховую компанию привело бы к повышению процента оплаты 
за страхование рисков в последующем. В результате был выбран оптимальный 
вариант – долг погасили ликвидным зерном (его было легко продать с 
помощью привлечения фирмы-трейдера). Да, такой вариант предполагал 
дополнительные переговоры с трейдером, зато удалось сохранить прежнюю 
процентную ставку по страхованию рисков на будущий год. 

 
Задача 2 
Пусть задано три инвестиционных проекта, данные по которым 

приведены в таблице 1. Определить наименее рисковый проект. Обоснуйте 
ответ. 

Таблица 1 
Проект Прибыль, 

ден. ед. 
Число 

случаев, n 
Общее число 

случаев, N 
Доля 

вероятности, 
Pi 

А 15 7 30  
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30 11 30  
35 6 30  
-20 4 30  
-40 2 30  

Б 65   0,2 
45   0,4 
20   0,1 
-15   0,2 
-25   0,1 

В 50 10 60  
30 15 60  
15 20 60  
-10 10 60  
-20 5 60  

Задача 3 
Пусть задана матрица затрат (прибыли), сведенная в таблице 1 размером 

5*6. Принять наилучшее решение по затратам и прибыли по четырем 
критериям. Требуется осуществить выбор наилучшей альтернативы по 
критериям: Байеса-Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица. 

Задание 4 
В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (x1) с 

ожидаемой доходностью m1=15% и облигации (x2) с доходностью m2=6%. 
Стандартное отклонение акций σ1=23%, облигаций σ2=9%. Варьируя 
портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки 
зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений 
коэффициентов парной корреляции rij=-1,0; -0,6; 0; 0,2; 1,0. 

Задача 5 
По данным инвестиционной компании «ФИНАМ» о фактической 

доходности акций и доходности на индекс РТС за период с января 2015 по май 
2016г. (таблица) определить ожидаемую доходность, риск и параметры 
рыночных моделей ( α- и β-коэффициенты) для акций Газпрома (GAZP), 
Сбербанка (SBER) и Роснефти (ROSN). По результатам расчета построить 
график зависимостей доходности акций от доходности на индекс РТС. 

Таблица 1 
Индекс РТС и котировки акций на конец месяца 

Год Месяц RTS GAZP SBER ROSN 
2015 Январь 1910 300 90 175 

Февраль 2070 314 85 200 
Март 2100 310 75 220 

Апрель 2150 320 82 240 
Май 2500 370 90 295 

Июнь 2400 350 80 280 
Июль 1900 280 70 260 

Август 1800 250 60 230 
Сентябрь 1300 230 50 210 
Октябрь 700 170 25 160 
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Ноябрь 600 150 23 140 
Декабрь 580 148 22 142 

2016 Январь 478 155 14 143 
Февраль 487 157 11 168 

Март 600 167 17 188 
Апрель 750 187 24 208 

Май 830 210 35 218 
 

Типовые задания для проведения ситуационных практикумов 
 

Тема 7. Управление рисками 
Ситуации для анализа: 
Задание 1. Ложный клиент 
Инвестиционная компания «Мегаинвест» изначально ориентировалась на 

обслуживание западных клиентов, работающих с российскими ценными 
бумагами. В условиях роста конкуренции, акционеры компании приняли 
решение расширять российскую клиентскую базу. В списке компаний, с 
которыми Мегаинвест осуществлял торговлю ценными бумагами, начали 
появляться новые имена. 

В Мегаинвесте существовала система управления рисками и служба 
комплаенс контроля – поэтому все новые клиенты, до начала операций должны 
были предоставить документы, подтверждающие факт своего создания, 
существования, полномочия лиц, принимающих решения и т.д., а также 
финансовую отчетность и прочую информацию, необходимую риск-
менеджменту для проведения анализа, ранжирования клиента в соответствии с 
внутренней рейтинговой системой и, при необходимости, установления лимита 
на торговлю ценными бумагами. 

На нового клиента «Регсоюз» лимита открыто не было, что означало, что 
во всех случаях при расчетах с ценными бумагами с Мегаинвестом он должен 
был делать предоплату или предпоставку ценных бумаг. Клиент просил 
установить на него лимит и утверждал, что он очень тесно связан с одним из 
российских банков, входящих в тор-50, но документального подтверждения 
этого факта получить не удалось. С Регсоюзом прошло несколько сделок, 
которые успешно рассчитались.  

Спустя пару месяцев Мегаинвест в очередной раз продал Регсоюзу 
ценные бумаги. Ввиду отсутствия лимита, Регсоюз должен был осуществить 
предоплату. Однако, как в последствии утверждал трейдер Мегаинвеста, 
делавший сделку, он не проверил наличие лимита, поскольку думал, что 
расчеты пройдут напрямую с банком, на афилированность с которым указывал 
клиент, и, поэтому заключил сделку с Регсоюзом на условиях предпоставки 
ценных бумаг. Но это было еще не все. Сотрудник миддл-офиса, совершил 
операционную ошибку и завел эту сделку во внутреннюю систему на условиях 
предоплаты со стороны Регсоюза по аналогии с условиями сделок, ранее 
совершавшими с данными клиентом. В таком же виде сделка попала в отчеты 
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риск-менеджмента. Бэк-офис, в обязанности которого не входило проверять 
лимиты, осуществил предпоставку ценных бумаг Регсоюзу.  

Далее события развивались в детективном жанре. Клиент исчез, задолжав 
значительные средства ряду российских инвестиционных компаний. Банк, с 
которым связывали клиента, сообщил, что не имеет с ним ничего общего и что 
Регсоюз, находившийся на обслуживании в этом банке, реализовал все свои 
активы на брокерском счету и вывел все денежные средства. Через несколько 
дней удалось найти директоров Регсоюза, но они утверждали, что, их в свою 
очередь, подвели собственные клиенты, и что они объявляют о своем 
банкротстве. Несмотря на то, что некоторую часть средств удалось вернуть с 
помощью реализации активов, находящихся на других счетах Регсоюза, в 
результате вышеописанных событий Мегаинвест понес убытки в несколько 
сотен тысяч долларов США.  

Таким образом, существующая система лимитов на клиентов не спасла 
Мегаинвест от операционных рисков и рисков мошенничества. После данных 
событий к трейдеру Мегаинвеста, делавшему сделку и сотруднику мидл-офиса 
были применены дисциплинарные меры воздействия, кроме того, в компании 
были усилены требования службы комплаенс, предъявляемые к новым 
клиентам. Также были введены дополнительные меры для борьбы с 
операционными рисками, в частности бэк-офис теперь прежде чем осуществить 
крупную предпоставку ценных бумаг или предоплату денежных средств 
должен был подтверждать наличие лимита у службы риск-менеджмента. Эти 
меры позволили избежать подобных ситуаций в будущем.  

Вопросы: 
1. Опишите причины возникших рисков. 
2. Оцените эффективность действий руководства компании по 

управлению рисками. 
 
Задание 2. Фонд-призрак 
Несколько лет назад гражданином США был создан хедж фонд Strategic 

Trading, зарегистрированный в оффшорной юрисдикции, для инвестирования в 
развивающиеся рынки, в том числе в фондовый рынок России. Фонд 
действовал довольно успешно, принося своим пайщикам ощутимый доход. С 
фондом работали ряд российских инвестиционных компаний, в том числе и 
Мегаинвест, которым Strategic Trading предоставлял отчетность и регулярно 
проходил процедуры комплаенс и, исходя из чего, подтверждал свой лимит и 
аккредитацию. Своим пайщикам фонд также регулярно предоставлял отчеты и 
принимал новые взносы.  

Спустя некоторое время Strategic Trading практически перестал проявлять 
активность на российском фондовом рынке и Мегаинвест, потеряв интерес к 
работе с фондом, закрыл на него лимит. Еще через некоторое время, 
выяснилось, что создатель Strategic Trading фактически похитил средства 
вкладчиков, купил себе яхту, на которой жил и откуда посылал подложные 
отчеты своим пайщикам и контрагентам. Самое интересное, что это выяснилось 
случайным образом, спустя практически три года, после того как создатель 
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фонда разослал всем своим вкладчикам видеообращение, в котором он 
признавался в содеянном, говорил, что не может так дальше жить и просил 
прощения.  

История умалчивает, простили ли вкладчики создателя фонда, но в это 
трудно поверить. Интересно другое — даже выстроенная система риск 
менеджмента и комплаенса не защищает полностью от подложной отчетности и 
фальшивых документов, на основе которых должны приниматься решения.  

Не смотря на то, что, в результате вышеописанных событий пострадали 
лишь вкладчики Strategic Trading, а Мегаинвест не понес убытков, в компании 
были ужесточены некоторые требования в процедуре комплаенс проверки 
документов, в частности в том, что касается их нотариального и аудиторского 
заверения.  

Вопросы: 
1. Определите, какому виду риска в данном случае были подвергнуты 

компании-партнеры. 
2. Опишите возможные меры по снижению вероятности наступления 

таких рисков. 
 
Задание 3. Зона турбулентности 
Акция энергокомпании по всем формальным признакам, утвержденным 

риск-менеджментом (ликвидность, волатильность, спрэд и т.д.), всегда 
относилась к голубым фишкам и, соответственно, на операции с данной акцией 
в Мегаинвесте были открыты различные лимиты: на долю в собственном 
торгом портфеле, в том числе на короткие позиции, на операции РЕПО, на 
операции маржинальной торговли. Однако в результате масштабной скупки 
данных акций на рынке резко возник дефицит предложения и за считанные дни, 
и даже часы, акция перестала быть голубой фишкой, потеряв ряд своих 
основных риск характеристик.  

Возникла ситуация, когда формально в Мегаивесте лимиты на данную 
акцию были утверждены и еще формально действовали. Это означало, что 
могли быть открыты короткие позиции, иметь место незакрытые сделки РЕПО 
с данными акциями и акция могла находиться в портфелях клиентов, 
пользующихся услугами маржинальной торговли. Все это могло привести к 
существенным убыткам для Мегаинвеста.  

Ключевое значение в данной кризисной ситуации сыграла скорость 
реакции риск-менеджмента: сделки, приводящие к увеличению риска на 
данную акцию были запрещены; была проанализирована текущая ситуация с 
открытыми позициями, а также с возможными проблемами с поставками 
контрагентов по сделкам купли-продажи и РЕПО; маржинальные клиенты 
были оповещены о прекращении приема акции в качестве обеспечения и им 
были направлены требования о довнесении средств; были предприняты 
мероприятия по неттингу, расшивке расчетов и принудительном закрытии 
позиций. Все эти меры позволили локализовать и ограничить возможные 
убытки.  

Вопросы: 
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1. Идентифицируйте риски, которым подверглась компания в этой 
ситуации. 

2. Определите причины возникновения подобных рисков. 
3. Предложите меры по снижению рисков в данной ситуации. 
 
Тема 9. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях 

риска 
Кейс-задание 1. 
Проект управления процентным риском в коммерческом банке (на 

примере реализации в Банке «Зенит») 
1. Описание проблемы 
Решение о начале разработки и реализации проекта по управлению 

процентным риском было принято в июне 2003 года Комитетом по управлению 
активами и пассивами (КУАП) Банка. 

К этому времени в Банке сформировалась система управления 
кредитными рисками на базе внутренних рейтингов, а также система 
управления рыночными рисками по операциям с ценными бумагами и 
валютным риском на основе VaR методологии. Также была внедрена система 
управления риском ликвидности на базе ежедневного ведения таблицы 
платежей и анализа активов-пассивов по срокам погашения с элементами 
моделирования риск факторов, влияющих на состояние прогнозной 
потребности в ликвидности. Первый этап указанных методологий был внедрен 
еще в 1999 году. 

Недостающим звеном интеграции этих элементов в единую систему 
оценки и управления совокупным риском банка, являлось отсутствие модели 
оценки процентного риска с учетом сценариев как изменения процентных 
ставок и кривых доходностей, так и будущей (планируемой) срочной структуры 
активов и пассивов банка. Отсутствие этой модели не позволяло в полной мере 
обосновано оценить стоимостной вклад разбаланса ликвидности на будущих 
сроках в общую оценку рисков банка, а также сформулировать предложения по 
управлению срочной структурой активов и пассивов с точки зрения 
иммунизации возможных потерь от процентного риска. Необходимость 
решения этой задачи была также вызвана сложившейся за два предшествующих 
года (2001 - 2003 г.г.) тенденции снижения рыночных процентных ставок и 
неопределенностью этого вклада в процентную маржу банка. Проект 
рассматривался как комплексное и всестороннее решение задачи, 
предусмотренной Положением №89-П Банка России от 24.09.99, и 
расширяющее его требования, ограничиваемые котируемыми торговыми 
портфелями, на всю структуру активов и пассивов банка, являющихся 
объектами процентных рисков. 

Необходимость внедрения специального проекта по моделированию 
процентного риска возникла еще и в рамках решения проблемы интеграции 
процедур финансового планирования с оценкой процентного риска, в части 
оценки подверженности риску будущей чистой процентной маржи банка на 
планируемой структуре активов и пассивов. 
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Таким образом, целями проекта являлись: 
• обеспечить сценарную оценку процентного риска на всей структуре 

процентно чувствительных активов и пассивов, как текущей, так и 
планируемой; 

• обеспечить адекватность капитала Банка с учетом процентных рисков по 
текущим операциям; 

• обеспечить планирование финансовых результатов в части чистого 
процентного дохода с учетом возможного изменения процентных ставок; 

• обеспечить возможность учета оценок процентного риска при привлечении 
и размещении ресурсов с целью иммунизации влияния на процентную 
маржу банка. 

2. Постановка задачи 
В соответствии с п.43 МСФО 32 процентный риск - это риск того, что 

стоимость финансового инструмента, а вместе с ним и экономическая 
стоимость Банка, подвергается колебаниям вследствие изменений рыночных 
процентных ставок. 

Причиной процентного риска является несовпадение объемов требований 
(видов активов и внебалансовых позиций) и обязательств Банка по степени 
чувствительности и срокам изменения процентных ставок. В результате 
возникает риск переоценки планового чистого процентного потока, связанного 
с назначением новой (неблагоприятной) ставки в соответствии с новыми 
рыночными условиями при возобновлении/пролонгации вида актива или 
пассива по окончании срока (при фиксированной ставке) или переназначении 
ставки (при плавающей ставке), когда по противоположным позициям все еще 
действуют старые процентные ставки. В итоге возникает риск снижения 
процентной маржи Банка и чистого процентного дохода. 

Проект по оценке степени подверженности банка процентному риску и 
определения мер его иммунизации состоит из комплекса систематических 
мероприятий как организационного, так и технологического характера, 
включающих: 

1. Разработка методологии сценарного моделирования процентного 
риска; 

2. Разработка программно-технологического комплекса по выявлению 
текущей объемно временной структуры активов и пассивов Банка; системы 
оценки структуры ОВС; 

3. Систематизация и последующий анализ накопившейся практики 
изменения или переназначения ставок, разработка критериев классификации 
финансовых инструментов на группы чувствительности к изменению 
процентных ставок; 

4. Мероприятия по переклассификации действующих и ранее 
завершенных контрактов по критериям групп чувствительности к риску 
изменения/переназначения процентной ставки; 

5. Выявление базовых индикативных процентных ставок (индикаторов) и 
осуществление мероприятий по определению зависимости изменения 
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фактических средневзвешенных процентных ставок от изменения базовых 
ставок (индикаторов); 

6. Разработка сценариев будущей структуры активов/пассивов банка на 
плановый годовой период; 

7. Разработка программно-технического комплекса моделирования 
будущего денежного потока банка в зависимости от сценариев планируемой 
структуры ОВС и предположений о будущей динамике процентных ставок; 

8. Ежеквартальный (и при необходимости – в другие сроки) выпуск 
комплектов отчетности по оценке подверженности банка процентному риску; 

9. Разработка мероприятий по иммунизации процентного риска в части 
изменения структуры активов и пассивов; 

10. Комплекс постоянно действующих мероприятий по 
переклассификации действующих финансовых инструментов по группам 
чувствительности. 

3. Реализация 
В реализации проекта были задействованы все подразделения, в чьи 

функции входят операции, связанные с управлением процентным риском: риск-
менеджмент, банковских технологий, подразделение кредитования, 
подразделение, осуществляющее планово-экономические функции и 
Казначейство. Этап реализации включал в себя следующий комплекс работ: 

3.1 Классификация инструментов и контрактов по степени 
чувствительности к процентному риску. 

На этапе реализации была разработана уникальная методология 
классификации финансовых инструментов по группам чувствительности к 
процентному риску на базе специальных коэффициентов и параметров, 
определяемых для каждого контракта (как текущего, так и завершенного). 

Теоретической новацией является расширение определения понятия 
чувствительности к процентному риску и введение специальных групп 
инструментов (контрактов), с достаточным уровнем достоверности 
подверженных досрочной переоценке ставок в течение срока действия 
контракта. 

Под группой чувствительности понимается совокупность финансовых 
инструментов, однородных по отношению к характеристикам и способу 
переоценки процентной ставки относительно сроков, направленности и 
величины изменения. Каждому сценарию изменения рыночной ставки 
соответствуют несколько сроков и относительная величина изменения ставок 
активов/пассивов, входящих в группу. 

В методологии проекта были выявлены следующие основные группы 
чувствительности: 

нечувствительные к изменению рыночной ставки, 
инерционно чувствительные, 
стандартно чувствительные, 
оперативно чувствительные. 
К группе «инерционно чувствительных» к изменению процентной ставки 

классифицируются те инструменты и клиенты, для которых ставка, как 
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правило, переоценивается по истечении срока контракта (в случае его 
возобновления), либо в фиксированные контрактные (плановые) сроки. 

Для более точного моделирования риска неблагоприятного изменения 
процентной ставки в рамках проекта были выделены две группы досрочного 
переназначения или изменения ставки внутри срока жизни финансового 
инструмента или контракта: «стандартно» или «оперативно» чувствительные к 
изменению процентной ставки: 

«стандартно» - если ожидается, что процентная ставка может измениться 
в течение 1 месяца от прогнозной даты изменения базовой рыночной ставки 
(индикатора), 

«оперативно» - если ожидается, что процентная ставка может измениться 
в течение 1-5 дней от прогнозной даты изменения ставки. 

Отнесение контрагента и контракта к конкретной группе происходит в 
зависимости от накопленной статистки взаимодействия с данным клиентом и 
случаев пересмотров ставок для данного клиента после изменения базовой 
рыночной ставки. 

Поскольку для активных и пассивных инструментов чувствительность к 
снижению или повышению процентных ставок различна, - то классификация 
осуществляется раздельно для сценариев снижения и повышения ставок, что 
также является определенной новацией в методологии оценки процентного 
риска. Таким образом, каждому инструменту (траншу/сделке) из ОВС 
активов/пассивов в процессе реализации были присвоены две группы 
чувствительности: одна – для сценария повышения ставок, другая - для 
сценария снижения ставок - всего по следующим 9 группам чувствительности: 

p=1 - беспроцентный 
p=2 - нечувствительный к повышению ставки; 
p=3 - инерционно чувствительный к повышению ставки; 
p=4 - стандартно чувствительный к повышению ставки; 
p=5 - оперативно чувствительный к повышению ставки; 
p=6 - нечувствительный к снижению ставки; 
p=7 - инерционно чувствительный к снижению ставки; 
p=8 - стандартно чувствительный к снижению ставки; 
p=9 - оперативно чувствительный к снижению ставки. 
Сами мероприятия определения групп чувствительности клиентов 

определялись в два этапа: автоматизировано на программно-технологическом 
уровне и этапе экспертной верификации результатов автоматизированной 
классификации. 

Автоматизированная классификация осуществлялась по специально 
собранной электронной базе истории сделок/траншей с каждым клиентом за 3 
года: 2000 - 2003 годы. Для этого была проведена дополнительная работа по 
реструктуризации базы с фильтрацией ошибок. Анализировалась истории 
досрочных погашений и просрочек, а также истории переназначения ставок, 
как внутри траншей/сделок, так и для последующих траншей/сделок, 
открываемых после завершения предыдущих. 
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Для цели автоматизации данного анализа для каждого контракта 
рассчитывались специальные коэффициенты (показатели досрочных 
погашений/просрочек и показатели переназначения ставок) и определялись 
критериальные границы значений, позволяющие корректно и обосновано 
отклассифицировать как инструмент, так и контрагента к той или иной группе 
чувствительности. 

Результаты автоматизированной классификации инструментов 
(траншей/контрактов) клиентов/контрагентов по группам чувствительности 
затем верифицировались менеджерами кредитных и депозитных подразделений 
Банка. 

3.2 Моделирование сценариев структуры активов и пассивов. 
В процессе реализации проекта была разработана методология 

моделирования будущей объемной структуры активов и пассивов, для которой 
рассчитывается прогнозный процентный поток на базе того или иного сценария 
изменения базовых процентных ставок. 

На текущем этапе реализации проекта расчет прогнозной структуры ОВС 
осуществляется по следующим моделям: 

модель пассивной эволюции (f=1): в рамках этой модели предполагается, 
что по мере истечения срока кредиты/депозиты прекращаются и не 
возобновляются - принимается в качестве начальной (эталонной) модели; 

модель линейной эволюции (f=2): по мере истечения срока 
кредиты/депозиты возобновляются с тем же контрактным сроком и группой 
чувствительности; 

динамическая модель (f=3): плановая срочная структура активов и 
пассивов, формируется исходя из проектов финансового плана (на период 
оценки в 1 год) и бизнес-планов подразделений, предполагаемых в будущем 
операций по привлечению и размещению средств и соответствующего 
изменения остатков. 

3.3 Моделирование сценариев изменения процентных ставок 
В проекте был реализован следующий принцип моделирования сценариев 

изменения процентных ставок: прогнозируется изменение базового индикатора 
и задается отклонение средневзвешенных ставок от базового индикатора, 
соответствующие данному агрегату ОВС и контрактной срочности 
инструмента. Для моделирования указанных отклонений была 
проанализирована история процентных ставок банка для инструментов, 
отнесенных к процентно-чувствительным группам. 

Например, в качестве базовых индикаторов использовались: 
Ставка рефинансирования ЦБ (для части рублевых кредитов и депозитов; 
Среднемесячные ставки MIACR от 8 до 30 дней (для рублевых МБК); 
Среднемесячные ставки LIBOR 30 дней (для МБК в USD); 
Среднемесячная доходность Еврооблигаций Минфина (по выпускам 18, 

28, 30) - для кредитов в USD; 
корпоративных российских облигаций «голубых фишек» – для кредитов в 

рублях; 
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Среднемесячные рыночные ставки по депозитам в долларах США, 
предоставляемых в статистике ЦБ в «Бюллетене банковской статистки» (для 
части депозитов в валюте). 

Был реализован следующий алгоритм переназначения процентных 
ставок: 

для групп нечувствительных на временном горизонте моделирования 
переназначение ставки не происходит, а осуществляется их наследование из 
предыдущего месяца; 

для групп инерционно чувствительных - переназначение процентной 
ставки осуществляется только при возобновлении контрактов (сделок/траншей) 
с истекшим сроком до погашения; 

для групп оперативно чувствительных - переназначение процентной 
ставки осуществляется в том же месяце, в котором для данного сценария задано 
изменение базовой ставки, если же изменения базовой ставки в этом месяце не 
прогнозируется, то происходит наследование процентной ставки из 
предыдущего месяца; 

для групп стандартно чувствительных - переназначение процентной 
ставки осуществляется через 2 месяца, от того месяца, для которого для 
данного сценария указано изменение базовой ставки. 

3.4. Расчет процентной маржи 
Расчет чистой процентной маржи осуществляется как разница между 

процентными потоками для каждого агрегата ОВС, участвующего в расчете: до 
и после изменения ставок. Разница между ними определяет риск изменения 
процентных ставок. 

Процентная маржа рассчитывается для всех моделей прогнозной 
структуры активов и пассивов раздельно по пяти группам сценариев изменения 
ставок на горизонте моделирования (1 год), связанным с прогнозом тенденций 
денежных рынков с учетом возможных существенных стресс-отклонений: 

для снижения ставок: стандартный и стресс-сценарий; 
для повышения ставок: стандартный и стресс сценарий; 
смешанный (разнонаправленный тренд изменения процентных ставок для 

групп инструментов, номинированных в разных валютах). 
Под числовой оценкой процентного риска понимается оценка изменений 

прогнозной чистой процентной маржи Банка до и после изменения процентных 
ставок, определяемых сценарием, выбранным в качестве базового. 

Вопросы и задания по ситуации: 
1. Систематизируйте виды рисков, описанные в ситуации, по различным 

критериям. 
2. Составьте алгоритм управления рисками для данной ситуации. 
3. Разработайте способы снижения рисков банка. 
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Типовые задания для дидактических игр 
 
Тема 3. Классификация рисков 
Игра 1. Построение карты рисков. 
Карта рисков – графическое и текстовое описание ограниченного числа 

рисков организации, расположенных в прямоугольной таблице, по одной «оси» 
которой указана сила воздействия или значимость риска, а по другой 
вероятность или частота его возникновения. Она составляется в процессе 
мониторинга и управления рисками и является основой идентификации, 
анализа и планирования вновь возникающих рисков, отслеживание 
идентифицированных рисков и тех, которые отнесены в список для 
постоянного наблюдения, а также проверки и исполнения операций 
реагирования на риски и оценки их эффективности. Инструментами и методами 
мониторинга и управления рисками являются пересмотр и аудит рисков, анализ 
отклонений и трендов, технические измерения исполнений, анализ резервов, 
совещания по текущему состоянию. 

1. Построение и правила использования карты рисков. 
2. Варианты построения карты рисков. 
3. Риски внутренней среды организации. 
4. Исследование внешней среды организации. 
5. Классификация рисков организации. 
6. Идентификация потенциальных рисков. 
7. Обсуждение рисков и сценариев. 
8. Письменное описание сценариев. 
9. Объединение мелких рисков в одну группу. 
10. Заключительный шаг построения карты – размещение деловых рисков 

на карту рисков на основании ранга их воздействия и ранга вероятности, т.е. 
классифицируя по двум параметрам. 

11. Риск-аппетит компании. 
Карта меняется с развитием бизнеса, вместе с новыми риски, некоторые 

из старых рисков утрачивают актуальность и становятся незначимыми. 
 
Тема 4. Типология решений и критерии выбора в рисковых 

ситуациях 
Игра 1. Если выпадает «орел», вы выигрываете 100 долларов; если 

выпадает «решка», вы проигрываете 0,5 доллара. 
Игра 2. Если выпадает «орел», вы выигрываете 200 долларов; если 

выпадает «решка», вы проигрываете 100 долларов. 
Игра 3. Если выпадает «орел», вы выигрываете 20000 долларов; если 

выпадает «решка», вы проигрываете 10000 долларов. Проигравшие имеют 
право выплачивать долг небольшими суммами ежемесячно в течение 10 лет. 

Большинство людей интуитивно предпочтет игру 1, т.к. риск потерять 
деньги здесь минимальный. Но некоторые предпочтут игру 3. Ее предпочтут 
азартные люди – склонные к риску. Хотя большинство людей откажутся 
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принимать участие в игре 3. Объяснение такого поведения является задачей 
теории выбора в условиях неопределенности. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка рисков» проводится в 

форме зачета с оценкой.  
 
Задания 1 типа 

1. Риск: сущность риска, событие риска, последствия риска. Условия риска как 
объективные условия деятельности и развития организации.  
2. Основные этапы эволюции теории управления рисками. Определение риска с 
позиции теории рационального поведения человека.  
3. Неопределенность, ее роль в развитии организации. Взаимосвязь риска и 
неопределенности в управлении. Формализованное описание 
неопределенности.  
4. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений 
по степени риска. Управление рисками на уровне компании.  
5. Существенные признаки рисков. Влияние риска на эффективность 
управления.  
6. Управление рисками и регулирование рисков. Управленческое решение как 
объект управления рисками.  
7. Управление рисками на индивидуальном уровне: основные характеристики 
объекта управления. Организация как объект управления рисками.  
8. Экономическая автономность, рискозащищенность. Модели экономической 
рискозащищенности.  
9. Подходы к управлению рисками: интенсивный, экстенсивный. 
Классификация факторов риска по степени непосредственного воздействия на 
эффективность управления.  
10. Структурные и процессуальные факторы риска: проблемы идентификации и 
оценки. Динамика факторов риска как показатель кризисного развития 
процессов.  
11. Организации как системы: использование типологии организационных 
систем в управлении рисками. Использование теории жизненного цикла 
организации при анализе и планировании рисков.  
12. Роль субъекта при разработке решений в условиях риска. Типология 
субъектов управленческих решений по степени склонности к риску. 
Субъективная оценка вероятности риска и ожидаемых потерь.  
13. Классификации рисков в управлении: признаки классификации, принципы 
использования. Взаимосвязь структурных и процессных рисков в управлении 
организацией.  
14. Виды деятельности по управлению рисками. Взаимосвязь планирования в 
управлении рисками и планирования развития организации.  
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15. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками. 
Методологические, методические и операционные принципы оценки рисков.  
16. Уточнение стратегии организации при разработке программы управления 
рисками. Предварительный отбор рисков при разработке программы 
управления рисками.  
17. Разработка плана превентивных мероприятий программы управления 
рисками. Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.  
18. Контроль и пересмотр программы управления рисками. Оценка 
эффективности программы управления рисками.  
19. Получение, анализ, хранение и использование информации в целях 
управления рисками. Использование технических инноваций для повышения 
эффективности управления рисками.  
20. Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах 
деятельности организации. Риск в управлении прямыми и портфельными 
инвестициями.  
21. Валютные риски. Способы страхования валютных рисков и кредитных 
рисков. Защитные оговорки. Валютные опционы. Форвардные валютные 
сделки. Валютные фьючерсы. 
22. Виды экономической информации. Виды информационных рисков в 
банковской сфере: отказ автоматизированных банковских систем, разглашение 
коммерческой тайны.  
23. Классификация рисков производственной деятельности. Особенности 
управления рисками взаимодействия с контрагентами в производственной 
деятельности организации.  
24. Классификация предпринимательских рисков.  
25. Миграция кредитных рейтингов.  
 

Задания 2 типа 
1. Метод избежания рисков.  
2. Метод принятия рисков на себя.  
3. Метод предотвращения убытков. 
4. Метод уменьшения размера убытков.  
5. Метод страхования.  
6. Метод самострахования.  
7. Метод передачи рисков.  
8. Количественные методы оценки рисков.  
9. Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска. 
Общая последовательность статистической оценки риска.  
10. Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к 
риску. Разработка сценариев развития событий.  
11. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева 
решений. Метод Монте-Карло.  
12. Качественные методы оценки рисков.  
13. Экспертные методы оценки рисков.  
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14. Историко-ассоциативные методы. Литературно-фантастические аналогии. 
Концептуальные подходы. 
15. Использование моделирования в управлении рисками.  
16. Портфельный кредитный риск. Измерение и управление кредитным риском. 
Кредитные производные.  
17. Определение величины потерь от реализации риска по наличным денежным 
средствам и ценным бумагам.  
18. Определение величины потерь от реализации риска по недвижимому 
имуществу.  
19. Определение величины потерь от реализации риска по машинам, 
оборудованию и транспортным средствам.  
20. Определение величины от реализации риска потерь по запасам.  
21. Определение величины потерь от реализации риска по нематериальным 
активам.  
22. Управление рисками методами финансовой инженерии.  
23. Управление консолидированными рисками.  
24. Особенности рисков в малом предпринимательстве. Способы снижения 
рисков малых предприятий.  
25. Распределение рисков между участниками проекта.  

 
Задания 3 типа 

Задача 1 
За отчетный период времени предприниматель заключил 76 сделок, из 

которых прибыль принесли 56, а остальные закончились с убытками. Какова 
вероятность риска вступления в неблагоприятные сделки.  

Задача 2 
Объем производства производственного участка машиностроительного 

завода 950 деталей за смену. ОТК установлено, что в среднем за смену 5 
деталей не отвечают техническим условиям. Какова вероятность риска выпуска 
бракованной продукции производственного участка.  

Задача 3 
В течение 23 дней на товарно-сырьевой бирже имел место рост индекса 

Доуджонса. В остальные дни биржевых торгов отмечалось его падение. 
Определите вероятность спекулятивного риска на данной бирже.  

Задача 4 
Определите биржевой индекс товарно-сырьевой биржи, если эталонный 

набор продукции снизил свою цену с 1566 $ до 1530 $.  
Задача 5 
Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 

характеризующиеся следующими данными: 
Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,3 30% 25% 
Норма р2=0,4 20% 18% 
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Спад р3=0,3 6% 13% 
 
Определите: 

1. Среднюю норму индекса доходности по каждому проекту.  
2. Сравните средние нормы индексов доходности каждого из проектов.  
3. Определите среднеквадратическое отклонение и дисперсию.  
4. Обоснуйте величину риска для каждого из случаев.  
5. Обоснуйте выбор проекта исходя из критерия минимизации риска.  

Задача 6 
Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 

характеризующиеся следующими данными:  
Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,2 40% 33% 
Норма р2=0,6 15% 15% 
Спад р3=0,2 18% -10% 

 
Определите:  

1. Определите среднеквадратическое отклонение по каждому из проектов.  
2. Определите дисперсию по каждому из проектов.  
3. Укажите какой из проектов имеет более высокую степень риска.  

Задача 7 
Имеются данные о деятельности предприятия за несколько лет:  
Год     IRR  
2013    22%  
2014    0%  
2015    14%  
2016    10%  
Определите генеральный тренд изменения доходов данного предприятия:  
- графическим методом;  
- методом наименьших квадратов;  
- методом лемнискаты Бернули;  
- методом простой средней;  
- оцените риск деятельности предприятия.  
Задача 8 
Имеются данные о деятельности предприятия за несколько лет:  
Год      IRR  
2013    17%  
2014    32%  
2015    22%  
2016    12%  
Определите показатель риска деятельности данного предприятия:  
- методом среднеквадратического отклонения;  
- методом дисперсии;  
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- определите риск деятельности предприятия.  
Задача 9 
Определите величину риска, если средняя вероятность наступления 

рискового события для предприятия равна 0,02, а максимально возможный 
ущерб 150,0 тыс. $.  

Задача10 
Рассчитайте коэффициент риска, если максимально возможный ущерб 

при неблагоприятной реализации сделки может составить 324566 тыс. руб., а 
общая сумма собственных средств предприятия составляет 9888345 тыс. руб.  

Задача11 
Рентабельность предприятия характеризуется следующими данными:  
- доход – 26533 тыс. руб.  
- балансовая прибыль - 4320 тыс. руб.;  
- чистая прибыль – 1567 тыс. руб. 
К какой зоне риска будет относиться ущерб в размере 37000 тыс. руб.  
Задача12 
Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 

характеризующиеся следующими данными: 
  

Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,3 35% 40% 
Норма р2=0,2 10% 15% 
Спад р3=0,5 5% -20% 

 
Определите:  

1. Определите среднеквадратическое отклонение по каждому из проектов.  
2. Определите дисперсию по каждому из проектов.  
3. Оцените риски проектов по коэффициенту вариации.  

Задача 13 
Определите максимально возможный совокупный экономический ущерб 

при прогнозировании рисков, если:  
- прямые потери составят 15567 тыс. руб.;  
- потери от недопроизводства продукции – 8442 тыс. руб.;  
- косвенный ущерб – 12880 тыс. руб.;  
- затраты на ликвидацию последствий рисковой ситуации – 21220 тыс. руб.  

Задача 14 
Определите ущерб от недопроизводства на предприятии, подвергшемся 

стихийному бедствию 31.05.2016 г., среднегодовой объем производства 
которого составлял 32775 тыс. руб. и которое простаивало до конца 2016 г.  

Задача 15 
Предпринимателем было заключено 20 сделок, из которых 18 для 

предпринимателя оказались доходными, а две убыточными. Найдите 
относительную частоту наступления рисковых событий для предпринимателя.  
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Задача 16 
Бухгалтером предприятия было отправлено в банк двести платежных 

поручений о перечислении средств. Частота платежных поручений, которые 
удачно были приняты и проведены банком составила 0,9. Найти число 
платежных поручений не принятых и не проведенных банком.  

Задача 17 
Лаборатории по мониторингу финансовых рисков поставлена задача 

найти математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение Т – 
времени ожидания очередного кризиса, - если наступление финансовых 
кризисов и время между ними распределено по показательному закону f(t) = 5у 
-0,1t.  

Задача 18 
Определите степень доверия (коэффициент конкордации) экспертного 

заключения коллективной экспертизы четырех экспертов, результаты которой 
характеризуются следующими данными:  

Виды рисков    1 2 3 4 5  
Ранги                1 2 3 5 4  
экспертов         1 3 4 5 2  
                         1 3 4 5 2  
                         2 1 4 3 5  
Оцените эффективность проведения данной экспертизы.  
Задача 19 
В целях оценки инвестиционных рисков рассчитайте показатели NPV и 

IRR проекта, если:  
- единовременные капитальные вложения по проекту составят 40 млн. руб.;  
- среднегодовая торговая выручка – 160 млн. руб.;  
- среднегодовые издержки – 110 млн. руб.;  
- средняя норма инфляции в год – 10%;  
- горизонт прогноза – 5 лет.  

Задача 20 
Пассивы коммерческого банка состоят из МБК, привлеченных в размере 

90 млн. руб. по ставке 8% и Собственных средств в размере 10 млн. руб. 
Активы банка состоят из МБК, размещенных в размере в размере 100 млн. руб. 
по ставке 10%. Горизонт планирования 1 год. Необходимо рассчитать 
изменение чистого процентного дохода при росте ставок на 1% и на 2%.  

Задача 21 
Количество акций 50 шт. Котировки акций за последнюю неделю: 2,2; 

2,3; 2,6; 2,35; 2,4. Пользуясь методом ковариации, определите VAR при уровне 
вероятности 95% и 99%.  

Задача 22 
Банк приобрел 100 акций, рыночная цена которых на дату расчета 

составляет 5 руб. Коэффициент β=0,9. Стандартное отклонение локального 
индекса 3%. Рассчитайте величину VAR при уровне вероятности 95%. К какому 
типу относятся данные акции.  

Задача 23 
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Банк приобрел 100 акций, рыночная цена которых на дату расчета 
составляет 8 руб. Коэффициент β=0,9. Стандартное отклонение локального 
индекса 3%. Рассчитайте величину VAR при уровне вероятности 80%. К какому 
типу относятся данные акции.  

Задача 24 
Количество акций 100 шт. Рыночная цена акции 5$. Стандартное 

отклонение динамики котировок за последний месяц составило 3%. Пользуясь 
методом ковариации, определите величину потерь при уровне вероятности 95% 
и 99%.  

Задача 25 
При оценке VaR методом исторической имитации используется динамика 

котировок за последние 200 дней. Соответственно последовательность 
отсортированных в порядке убывания прибылей/убытки по портфелю состоит 
из 200 значений. Какое по счету значение даст нам величину VaR для 90%, 95% 
и 99% доверительного интервала.  

 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



2 

Содержание 
 

I. Аннотация к дисциплине ................................................................................................. 3 
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы ...................................................... 4 
III. Тематический план ........................................................................................................ 5 
IV. Содержание дисциплины ............................................................................................. 6 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .................... 7 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ....................................................................................................... 10 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины ........................................................................ 12 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине .................................................................... 12 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы .............. 12 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине ........................................................................................... 13 
 

 



3 

I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о понятиях бухгалтерской 
(финансовой) отчетности как заключительном этапе учетного процесса, а 
также о процессе формировании форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• знание нормативных актов по бухгалтерской отчетности;  
• изучение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
• изучение взаимосвязи форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Задачи дисциплины: 
• раскрытие нормативно-правовых актов по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  
• формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 
• раскрытие экономического смысла содержания бухгалтерской 

отчетности, как информационной базы финансового анализа;  
• формирование навыков самостоятельной практической работы 

обучающихся. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 

тенции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при 
решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
• основы производственно-
хозяйственной и финансово-
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов (З8);  
Уметь: 
• анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную информацию 
экономических субъектов с целью 
оценки эффективности их 
функционирования и принятия 
управленческих решений (У7); 
Владеть: 
• навыками и правилами расчета 
основных экономических параметров 
деятельности предприятия (В8). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Общие 
положения по 
бухгалтерской 
отчетности 
организаций. 

ОПК-2  4  6      8 Практикум по 
решению 
задач/16 

Тема 2. 
Бухгалтерский 
баланс. 

ОПК-2  6  8      8 Практикум по 
решению 
задач/14 

Тема 3. Отчет о 
финансовых 
результатах. 

ОПК-2  6  8      8 Практикум по 
решению 
задач/14 

Тема 4. Отчет об 
изменениях 
капитала. 

ОПК-2  6  8      8 Практикум по 
решению 
задач/14 

Тема 5. Отчет о 
движении 
денежных 
средств. 

ОПК-2  4  8      8 Практикум по 
решению 
задач/14 

Тема 6. Отчет о 
целевом 
использовании 
средств. 

ОПК-2  4  8      8 Практикум по 
решению 
задач/14 

Тема 7. Пояснения 
к бухгалтерскому 
балансу и отчету 
о финансовых 
результатах. 

ОПК-2  6  8      6 Практикум по 
решению 
задач/14 

Всего: ОПК-2 36  54      54 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности 
организации. 

Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 
экономике. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в России 
и международной практике. Нормативные документы, 
регламентирующие методологические основы построения бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации. Требования к составлению 
бухгалтерской отчетности. Состав и содержание бухгалтерской 
отчетности; общая характеристика содержащейся в ней информации. 
Пользователи бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки представления 
бухгалтерской отчетности. Методы организации учетной работы в 
зависимости от ее объема. Правила оценки отдельных статей 
бухгалтерской отчетности. Особенность оценки статей отчетности в 
условиях инфляции. Открытость и порядок публикаций бухгалтерской 
отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 
Публичность бухгалтерской отчетности.  

 
Тема 2. Бухгалтерский баланс. 
Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы 

бухгалтерских балансов, их классификация: по функциональной роли, по 
полноте оценки, по форме регистров в системе бухгалтерского учета. Схемы 
построения бухгалтерских балансов, связь с налоговыми отчетами. 
Определение актива баланса. Состав и классификация статей актива, их 
характеристика. Определение пассива баланса. Состав и классификация 
статей пассива, их характеристика. Преемственность баланса: 
однородность статей, финансовая продолжительность отчетных 
периодов, неизменность валюты и методов оценки имущественных 
статей, постоянство учетной политики. Техника составления 
бухгалтерского баланса: промежуточного и годового. Фальсификация и 
вуалирование бухгалтерских балансов. Содержание и аналитические 
возможности справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах.  

 
Тема 3. Отчет о финансовых результатах. 
Значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах деятельности организации. Содержание и схема построения 
отчета о финансовых результатах. Показатели отчета, порядок их 
формирования и отражения в отчетности. Формирование показателей по 
группам: доходы и расходы по обычным видам деятельности, прочие 
доходы и расходы. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с 
налоговым учетом и налоговыми декларациями.  

Тема 4. Отчет об изменениях капитала. 
Значение и целевая направленность отчета о составе и изменениях в 
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структуре капитала организации. Содержание и схема построения отчета об 
изменениях капитала. Показатели отчета, порядок их формирования и 
отражения в отчетности. Расчет стоимости чистых активов.  

 
Тема 5. Отчет о движении денежных средств. 
Значение и целевая направленность отчета о движении денежных 

средств организации. Содержание и схема построения отчета о движении 
денежных средств. Показатели отчета, порядок их формирования и 
отражения в отчетности. Формирование показателей по слагаемым 
потока денежных средств: доходы и расходы от текущей, инвестиционной 
и финансовой деятельности. Косвенный и прямой метод составления 
отчета о движении денежных средств. Приближения формирования отчета о 
движении денежных средств к международной практике его составления.  

 
Тема 6. Отчет о целевом использовании средств. 
Потребность в составлении отчета о целевом использовании 

средств, потребители информации. Содержание и порядок составления 
отчета о целевом использовании средств. Изменения в разделе III 
Бухгалтерского баланса для некоммерческих организаций.  

 
Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 
Назначение и состав пояснений к бухгалтерской отчетности. Их 

содержание и аналитическое значение. Структура и порядок составления 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.  
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 
работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по 

решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой дисциплины; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 
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материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименовани
е темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел

ьной 
работы 

Учебно-
методичес

кое  
обеспечен

ие 

Форма контроля 

Тема 1. Общие 
положения по 
бухгалтерской 
отчетности 
организаций. 

Пользователи бухгалтерской 
отчетности. Особенность 
оценки статей отчетности в 
условиях инфляции. 
Открытость и порядок 
публикаций бухгалтерской 
отчетности. Сводная и 
консолидированная 
бухгалтерская отчетность. 
Публичность бухгалтерской 
отчетности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 1 

Конспект 
Решение заданий 

практикума по 
решению задач 

Тема 2. 
Бухгалтерский 
баланс. 

Виды и формы бухгалтерских 
балансов, их классификация: 
по функциональной роли, по 
полноте оценки, по форме 
регистров в системе 
бухгалтерского учета. Схемы 
построения бухгалтерских 
балансов, связь с налоговыми 
отчетами. Фальсификация и 
вуалирование бухгалтерских 
балансов. Содержание и 
аналитические возможности 
справки о наличии ценностей, 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 2 

Конспект, 
решение заданий 

практикума – 
заполнение 

бухгалтерского 
баланса 
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Наименовани
е темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел

ьной 
работы 

Учебно-
методичес

кое  
обеспечен

ие 

Форма контроля 

учитываемых на забалансовых 
счетах. 

Тема 3. Отчет 
о финансовых 
результатах. 

Взаимосвязь отчета о 
финансовых результатах с 
налоговым учетом и 
налоговыми декларациями. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 3 

Конспект, 
решение заданий 

практикума – 
составление 

Отчета о 
финансовых 
результатах. 

Тема 4. Отчет 
об изменениях 
капитала. 

Значение и целевая 
направленность отчета о 
составе и изменениях в 
структуре капитала 
организации. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 4 

Конспект, 
решение заданий 

практикума – 
составление 
Отчета об 
изменении 
капитала. 

Тема 5. Отчет 
о движении 
денежных 
средств. 

Приближения формирования 
отчета о движении денежных 
средств к международной 
практике его составления. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 5 

Конспект, 
решение заданий 

практикума – 
составление 

Отчета о 
движении 
денежных 
средств. 

Тема 6. Отчет 
о целевом 
использовании 
средств. 

Изменения в разделе III 
Бухгалтерского баланса для 
некоммерческих организаций. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 6 

Конспект, 
решение заданий 

практикума  – 
составление 

Отчета о целевом 
использовании 

средств. 
Тема 7. 
Пояснения к 
бухгалтерском
у балансу и 
отчету о 
финансовых 
результатах. 

Назначение и состав 
пояснений к бухгалтерской 
отчетности. Информация, 
сопутствующая бухгалтерской 
отчетности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 7 

Конспект, 
решение заданий 

практикума – 
составление 
Пояснений к 

бухгалтерскому 
балансу и отчету 

о финансовых 
результатах. 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература:  

1. Отчетность предприятий и организаций: учебное пособие: [16+] / сост. О. 
А. Коньшина, О. В. Секлецова, Р. М. Котов; Кемеровский государственный 
университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 
2019. – 212 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600359 
2. Чувикова В. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В. В. Чувикова, 

Т. Б. Иззука. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. – 247 с.: ил., 
табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621853 

3. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 
А. Л. Полковский; под ред. Л. М. Полковского. – 3-е изд., стер. – Москва: 
Дашков и К°, 2021. – 272 с.: ил., табл., схем. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621925 

4. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд. – 
Москва: Дашков и К°, 2020. – 583 с.: табл. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648 

5. Гомола А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
Профессиональный модуль: учебник: [12+] / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 352 с.: ил., схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628 

6. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник: [16+] / В. Э. Керимов. – 8-е 
изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 583 с.: ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 
 

Дополнительная литература:  
1. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы: учебник / В. Э. Керимов. – 
11-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 384 с.: ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221 

2. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело: учебник / А. Л. Полковский; под ред. 
Л. М. Полковского. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 288 с.: 
ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621663 

3. Учет и отчетность в логистике: учебное пособие / П. Я. Папковская, 
А. Н. Соболевская, В. С. Анищенко [и др.]; под ред. П. Я. Папковской. – 
Минск: РИПО, 2019. – 233 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600125 

4. Бухгалтерский финансовый учет на железнодорожном транспорте: 
учебник: [16+] / Е. З. Макеева, Т. Н. Кузьминова, Д. П. Устич [и др.]; науч. 
ред. Г. В. Крафт; под общ. ред. Е. И. Харыбиной. – Москва: Прометей, 
2020. – Часть 2. – 375 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612050 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621663
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612050
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VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№  

п/п Полное название ресурса Адрес ресурса 

1.  Министерство финансов России http://www.minfin.ru/ 

2.  Ресурс для бухгалтеров http://www.buh.ru 
3.  Электронная библиотека http://www.klerk.ru 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  

http://www.minfin.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Практикум 
по 
решению 
задач 

Практическое 
занятие, проводимое 
в письменной 
форме. 

Отчет по практикуму 
14-10 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 
9-6 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 
5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

ОПК-2 (З8, У7, 
В8) 

2. Практикум 
по 
решению 
задач 

Практическое 
занятие, проводимое 
в письменной 
форме. 

Отчет по практикуму 
16-10 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 
9-6 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 
5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 

ОПК-2 (З8, 
У7, В8) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

концептуальные ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с оценкой 
ОПК-2  

Зачет с оценкой 
представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 
Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности 

организаций 
 
Задание 1 
Классифицируйте бухгалтерскую отчетность по назначению, по периоду 

составления, по степени детализации и по степени обобщения. 
Исходные данные: 

1)ООО «Союз» представило бухгалтерскую отчетность за I квартал 20… г., 
дочерних и зависимых обществ нет; 
2) ООО «Союз» представило в обслуживающий банк отчетность о движении 
денежных потоков за 20… г. и прогноз на 20… г. с целью получения кредита; 
3) ОАО «Юг» представило бухгалтерскую отчетность за 20… г., включая 
показатели дочернего общества ЗАО «Юг» (доля в капитале 75%); 
4) дочернее общество ЗАО «Юг» представило отчетность головному обществу 
«Юг» о продажах по ассортименту продукции за первое полугодие 20.. г.; 
5) зависимое общество ООО «Союз» представило в головную организацию 
ОАО «АВТ» бухгалтерскую отчетность за 20… г. 

 
Задание 2 
Отнесите перечисленные документы к уровням нормативного 

регулирования. Исходные данные: 
1) учетная политика на 20… г. ООО «Прима», утвержденная приказом 

директора от 25.12.20.. № 43; 
2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина 
России от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями); 

3) ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (приказ Минфина 
РФ от 29.04.2008 г. № 48н); 

4) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (приказ Минфина 
РФ от 02.07.2010г. № 66н). 

Задание 3 
По материалу лекций обобщите в табличной форме процедурные и 

качественные требования к бухгалтерской отчетности. Исходные данные: 
Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Процедурные требования 

(составление и 
предоставление отчетности) 

Качественные требования 
(содержание показателей 

отчетности) 
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Задание 4 
Составьте бухгалтерские справки, сделайте необходимые записи на 

счетах бухгалтерского учета. На какие показатели отчетности повлияют 
исправительные записи и в каком отчетном периоде? Исходные данные: 

1) в декабре 20.. г. бухгалтер обнаружил, что экспедитор И.В. Жуков 
неправильно составил авансовый отчет № 261 от 15 августа 20….г. Сумма 
оплаченных работнику командировочных расходов составила 3000 руб., тогда 
как правильно следовало начислить 3500 руб. Авансовый отчет был 
утвержден и обработан. Расходы были списаны проводкой: Д 26 - К 71; 

2) по итогам аудиторской проверки в феврале следующего года. было 
выявлено неправомерное начисление пособий по временной 
нетрудоспособности в результате бытовой травмы. В декабре 20.. г. была 
начислена сумма 685 руб. и сделана проводка Д 69 - К 70. Следовало 
начислить 432 руб.; 

3) в мае 20.. г. обнаружена ошибка в отчетности за прошлый год. В 
октябре не была включена в расходы плата по договору аренды склада в 
сумме 3540 руб., в том числе НДС 540 руб. Задолженность числится в составе 
авансов выданных на счете 60, НДС к вычету не принят и на счете 19 не 
отражен. 

 
Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 
Задание 1 
Состояние активов и обязательств ООО «Альфа» на 1.01.20ХХ г. 
 

  

Наименование Номер 
счета 

Сумма, 
руб. 

Основные средства 01 743940 
Амортизация основных средств 02 317020 
Нематериальные активы 04 88150 
Амортизация нематериальных активов 05 25820 
Материалы 10 94750 
Основное производство 20 150940 
Готовая продукция 43 130680 
Касса 50 1050 
Расчетный счет 51 173200 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60 Кт 94300 
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Хозяйственные операции за отчетный период: 

1. Начислена зарплата рабочим - 60 тыс. руб. 
2. Начислена зарплата управленческому персоналу предприятия - 25 тыс. руб. 
3. Удержан из заработной платы НДФЛ - 7 тыс. руб. 
4. Израсходованы материалы: на выпуск продукции - 65 тыс. руб., на нужды 
отделов и служб предприятия - 15 тыс. руб. 
5. Начислена амортизация: 
- по производственному оборудованию - 32 тыс. руб. 
- по зданию и основным средствам общехозяйственного назначения - 15 тыс. 
руб. 
- по сданным в аренду основным средствам - 5 тыс. руб. 
- по нематериальным активам - 2 тыс. руб. 
6. Начислены взносы во внебюджетные фонды по всем категориям работников 
- ? 
7. Списаны общехозяйственные расходы - ? 
8. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 
(незавершенное производство - 45 тыс. руб.) - ? 
9. Списана себестоимость отгруженной покупателям готовой продукции - 170 
тыс. руб. 

Расчеты с покупателями и заказчиками 62 Дт 112800 
Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам 

66 160800 

Расчеты по налогам и сборам 68 Кт 70780 
Расчеты с персоналом по оплате труда 70 87200 
Расчеты с подотчетными лицами 71 Дт 810 
Уставный капитал 80 620400 
Нераспределенная прибыль 84 120000 
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10. Начислено покупателям к оплате, включая НДС, - 236 тыс. руб. 
11. Начислен НДС - ? 
12. Поступила от покупателей оплата за продукцию - 180 тыс. руб. 
13. Начислена к получению арендная плата, включая НДС, - 29,5 тыс. руб. 
14. Начислен НДС по арендной плате - ? 
15. Списаны: 
- финансовый результат от продажи - ? 
- сальдо прочих доходов и расходов - ? 
16. Начислен налог на прибыль - ? 
17. Списана нераспределенная прибыль за отчетный период - ? 
18. Произведены отчисления в резервный капитал - 25 тыс. руб. 
Составить бухгалтерский баланс на 01.01.20__г. и на 31.01.20__г. 

 
Задание 2 
ООО «Подшипник» является машиностроительным предприятием. 
Требуется составить Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20ХХг. 
При составлении Бухгалтерского баланса на 31 декабря 20ХХг., следует 

использовать следующие данные:  
1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 20ХХ-Iг. и 31 декабря 20ХХ-IIг.  
2. Остатки по синтетическим счетам и субсчетам Главной книги на 31 

декабря 20ХХг.  
 

Сальдо по синтетическим счетам, субсчетам Главной книги на 31 декабря 
20ХХг 

 
№ 

счет
а 

Наименование счета, субсчета Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

01 Основные средства 2470300  
02 Амортизация основных средств  1363900 
04 Нематериальные активы 147800  
05 Амортизация нематериальных активов  43700 
07 Оборудование к установке 12120  

08-3 Вложения во внеоборотные активы, субсчет 
«Строительство объектов основных средств» 

39730  

09 Отложенные налоговые активы 157100  
10 Материалы 1302880  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 57820  
19 НДС по приобретенным ценностям 34510  
20 Основное производство 47900  
23 Вспомогательное производство 2200  
43 Готовая продукция 450000  
50 Касса 10700  
51 Расчетные счета 263870  



19 

52 Валютные счета 113780  
58.1 Финансовые вложения, субсчет «Паи и акции» 58000  
58.2 Финансовые вложения, субсчет «Долговые ценные 

бумаги» (на срок более 12 месяцев) 
30000  

58.3 Финансовые вложения, субсчет «Предоставленные 
займы» (на срок менее 12 месяцев) 

31750  

60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, субсчет 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 691240 

60.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, субсчет 
«Авансы выданные» 

109335  

62.1 Расчеты с покупателями и заказчиками, субсчет 
«Расчеты с покупателями» 

526455  

62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками, субсчет 
«Авансы полученные» 

 276000 

63 Резервы по сомнительным долгам  116000 
66.1 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, 

субсчет «Кредиты банка» 
 1429000 

66.2 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам, 
субсчет «Займы» 

 190000 

68.1 Расчеты по налогам и сборам, субсчет «Налог на 
прибыль» 

 107300 

68.2 Расчеты по налогам и сборам, субсчет «НДС»  98450 
68.3 Расчеты по налогам и сборам, субсчет «НДФЛ»  22830 
68.4 Расчеты по налогам и сборам, субсчет 

«Транспортный налог» 
 15400 

68.5 Расчеты по налогам и сборам, субсчет «Налог на 
имущество» 

 24340 

69.1.
1 

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению, субсчет «Расчеты по социальному 
страхованию» 

 17750 

69.1.
2 

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению, субсчет «Взносы на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

 6000 

69.2.
1 

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению, субсчет «Расчеты по страховым 
взносам в ПФ (страховая часть трудовой пенсии)» 

 88745 

69.2.
2 

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению, субсчет «Расчеты по страховым 
взносам в ПФ (накопительная часть трудовой 
пенсии)» 

 22185 

69.3 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению, субсчет «Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию» 

 15530 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  415900 
71 Расчеты с подотчетными лицами 4600 1500 
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73.1 Расчеты с персоналом по прочим операциям, 
субсчет «Расчеты по предоставленным займам» 

43100  

76.2 Расчеты с персоналом по прочим операциям, 
субсчет «Расчеты по претензиям» 

4700  

76.3 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 
субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам, 
другим доходам» 

40000  

76.4 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 
субсчет «Расчеты по депонированным суммам» 

 25200 

77 Отложенное налоговое обязательство  105540 
80 Уставный капитал  300000 
82 Резервный капитал (образован в соответствии с 

учредительными документами) 
 44900 

83 Добавочный капитал  95000 
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток  470600 
97 Расходы будущих периодов 45070  

98.2 Доходы будущих периодов, субсчет 
«Безвозмездные поступления» 

 17250 

99 Прибыли и убытки (до реформации баланса 
конечный остаток по счету 99 – 470600 руб.) 

  

Итого 6004320 6004320 
 

Задание 3 
По данным оборотной ведомости составьте бухгалтерский баланс.  

Счет Сальдо на начало 
периода 

Обороты за 
период 

Сальдо на конец 
период 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные 

средства 
3736650 _____ 41500 161500 3616650 _____ 

02 Амортизация 
основных 
средств _____ 2205770 61600 86580 _____ 2230750 

04 Нематериальн
ые активы 144725 _____ _____ 79925 64800 _____ 

05 Амортизация 
нематериальн
ых активов _____ 19400 14255 855 _____ 6000 

08 Вложения во 
внеоборотные 
активы _____ _____ 41500 41500 _____ _____ 

10 Материалы 1397500 _____ 79330 760580 716250 _____ 
14 Резервы под 

обесценение 
материалов _____ _____ _____ 10000 _____ 10000 

15 Заготовление 
материальных _____ _____ 65000 65000 _____ _____ 
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ценностей 
16 Отклонение в 

стоимости 
заготовленных 
ценностей 71000 _____ 2000 37164 35836 _____ 

19 НДС по 
приобретенны
м ценностям 239914 _____ 34680 106380 168214 _____ 

20 Основное 
производство 33090 _____ 1624585 1604775 52900 _____ 

23 Вспомогатель
ное 
производство _____ _____ 164283 164283 _____ _____ 

25 Общепроизвод
ственные 
расходы _____ _____ 479656 479656 _____ _____ 

26 Общехозяйств
енные расходы _____ _____ 134331 134331 _____ _____ 

28 Брак в 
производстве _____ _____ 3000 3000 _____ _____ 

40 Выпуск 
продукции _____ _____ 1586775 1586775 _____ _____ 

43 Готовая 
продукция 198800 _____ 1610000 969844 838956 _____ 

50 Касса 7300 _____ 538781 538781 7300 _____ 
51 Расчетные 

счета 472390 _____ 1620170 1904682 187878 _____ 
55 Специальные 

счета _____ _____ 50000 _____ 50000 _____ 
58.1 Финансовые 

вложения, 
субсчет «Паи 
и акции» 140000 _____ 70000 71250 138750 _____ 

60 Расчеты с 
поставщиками _____ 843104 589800 145800 _____ 399104 

62.1 Расчеты с 
покупателями 327970 _____ 1500000 1572021 255949 _____ 

62.2 Авансы 
полученные _____ 236700 1404051 1167351 _____ _____ 

66 Расчеты по 
краткосрочны
м кредитам и 
займам _____ 679870 347435 7500 _____ 339935 

68 Расчеты по 
налогам и 
сборам _____ 162286 476017 543858 _____ 230127 

69 Расчеты по _____ 51700 68800 228142 _____ 211042 
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социальному 
страхованию и 
обеспечению 

70 Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда _____ 213475 510967 622600 _____ 325108 

71 Расчеты с 
подотчетными 
лицами 4300 _____ 10400 5600 9100 _____ 

73 Расчеты с 
персоналом по 
прочим 
операциям 128000 _____ 30000 10000 148000 _____ 

76 Расчеты с 
прочими 
дебиторами и 
кредиторами 30000 28726 507806 501380 30000 22300 

80 Уставный 
капитал _____ 524800 _____ _____ _____ 524800 

82 Резервный 
капитал _____ 92700 _____ _____ _____ 92700 

83 Добавочный 
капитал _____ 925524 _____ _____ _____ 925524 

84.1 Прибыль 
подлежащая 
распределени
ю _____ _____ _____ 568117 _____ 568117 

84.3 Нераспределен
ная прибыль _____ 442176 _____ _____ _____ 442176 

90.1 Выручка _____ 9150800 10650800 1500000 _____ _____ 
90.2 Себестоимость 

продаж 6071217 _____ 946619 7017836 _____ _____ 
90.3 НДС 1525133 _____ 250000 1775133 _____ _____ 
90.6 Управленческ

ие расходы 503927 _____ 134331 638258 _____ _____ 
90.7 Коммерческие 

расходы 181400 _____ 47400 228800 _____ _____ 
90.9 Прибыль или 

убыток 869123 _____ 9781677 10650800 _____ _____ 
91.1 Прочие 

доходы _____ 250760 584560 333800 _____ _____ 
91.2 Прочие 

расходы 427220 _____ 340602 767822 _____ _____ 
91.9 Сальдо прочих 

доходов и 
расходов _____ 176460 767822 591362 _____ _____ 

97 Расходы 3600 _____ 24000 1000 26600 _____ 
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будущих 
периодов 

98 Доходы 
будущих 
периодов _____ 20000 500 _____ _____ 19500 

99 Прибыль или 
убыток _____ 489008 610658 121650 _____ _____ 

 Итого 6935239 6935239   6347183 6347183 
 
Задание 4 
Определите валюту баланса по оборотно-сальдовой ведомости. По 

данным оборотно-сальдовой ведомости рассчитайте сумму для заполнения 
строки «основные средства» в бухгалтерском балансе  

 
Оборотно-сальдовая ведомость за 20ХХ г. 

 
Счет Сальдо на 

начало 
периода 

Обороты за 
период 

Сальдо на конец 
период 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные средства 57600  8644 3700 62544  
02 Амортизация ОС  19520 3450 5000  21070 
04 Нематериальные 

активы 
6200    6200  

05 Амортизация НМА  2150  910  3060 
08 Вложения во 

внеоборотные активы 
12200   10169 2031  

10 Материалы 19000  21720 20882 19838  
19 НДС по 

приобретенным 
ценностям 

3250  4490 6320 1420  

20 Основное производство 12300  97944 110244   
43 Готовая продукция 17700  90000 100000 7700  
50 Касса 450  33160 30800 2810  
51 Расчетный счет 59727  53225 79352 33600  
60 Расчеты с 

поставщиками 
 26900 26900 24957  24957 

62 Расчеты с 
покупателями 

27225  146525 22725 151025  

66 Расчеты по 
краткосрочным 
кредитам 

 20000  18000  38000 

68 Расчеты по налогам и 
сборам 

 7200 13520 29590  23270 

69 Расчеты по соцстраху  7810 7960 14982  14832 
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70 Расчеты с персоналом  20800 23850 42250  39200 
71 Расчеты с 

подотчетными лицами 
3300   3486  186 

75 Расчеты с 
учредителями 

10000   10000   

76 Расчеты с прочими 
дебиторами и 
кредиторами 

 12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 
96 Резервы предстоящих 

платежей 
 15020 1633 12060  25447 

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 
84 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый) 
убыток 

 42650    42650 

 Итого 22895
2 

22895
2 

55558
9 

555589 287168 287168 

 
Задание 5 
Организация А 20 февраля 2003 года приняла к бухгалтерскому учету 

объект основных средств на сумму 120 тыс. руб. со сроком полезного 
использования 5 лет. Ставка налога на прибыль составила 24%. В целях 
бухгалтерского учета организация осуществляет начисление амортизации 
путем применения способа уменьшаемого остатка, а в целях определения 
налоговой базы по налогу на прибыль – линейный метод. При составлении 
бухгалтерской отчетности и налоговой декларации по налогу на прибыль за 
2003 год организация А получила следующие данные: 

 
 Для целей 

бухгалтерского 
учета (руб.) 

Для целей определения 
налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль (руб.) 

Принять к 
бухгалтерскому учету 
объект основных средств 
20 февраля 2003г. со 
сроком полезного 
использования 5 лет 

120000 120000 

Сумма начисленной 
амортизации за 2003 год 
составила 

40000 20000 

Балансовая стоимость 
объекта основного 
средства на 01.01.2004 

80000 100000 

 
Установить порядок возникновения вычитаемой временной разницы, 

которая приводит к образованию отложенного налогового актива. 
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Задание 6 
Организация Б 25 декабря 2002 года приняла к бухгалтерскому учету 

объект основных средств на сумму 120 тыс. руб. со сроком полезного 
использования 5 лет. Ставка налога на прибыль составила 24%. Для целей 
бухгалтерского учета организация осуществляет начисление амортизации 
линейным способом, а для целей определения налоговой базы по налогу на 
прибыль – нелинейным методом. 

При составлении бухгалтерской отчетности и налоговой декларации за 
2003 год организация Б получила следующие данные: 

 
 Для целей 

бухгалтерского 
учета (руб.) 

Для целей определения 
налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль (руб.) 

Принять к 
бухгалтерскому учету 
объект основных средств 
25 декабря 2002г. со 
сроком полезного 
использования 5 лет 

120000 120000 

Сумма начисленной 
амортизации за 2003 год 
составила 

24000 40130 

Балансовая стоимость 
объекта основного 
средства на 01.01.2004 

96000 79870 

 
Установить порядок возникновения налогооблагаемой временной 

разницы, которая приводит к образованию отложенного налогового 
обязательства. 

 
Тема 3. Отчет о финансовых результатах 
 
Задание 1 
Требуется составить отчет о финансовых результатах за отчетный 

период. Хозяйственные операции ООО «Импульс» за отчетный период: 
1. Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной 
продукции - 550 тыс. руб. 
2. Начислено покупателям к оплате, включая НДС, - 767 тыс. руб. 
3. Начислен НДС - ? 
4. Общехозяйственные расходы списаны на объем продаж - 40 тыс. руб. 
5. Списана стоимость материалов, использованных на упаковку продукции, - 5 
тыс. руб. 
6. Отражены расходы по доставке продукции покупателю собственным 
автотранспортом - 10 тыс. руб. 
7. Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу, в том числе НДС,- 
8тыс. руб. 
8. Начислен НДС по расходам на рекламу - ? 
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9. Списаны расходы на продажу - ? 
10. Списан финансовый результат от продажи - ? 
11. Реализовано оборудование (оставшийся срок службы - 14 месяцев): 
11а) стоимость реализации, включая НДС, - 177 тыс. руб. 
11б) начислен НДС-? 
11в) первоначальная стоимость - 240 тыс. руб. 
11г) амортизация - 70 тыс. руб. 
12. Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение условий договора - 6 
тыс. руб. 
13. Начислена арендная плата за сданные в аренду основные средства, в том 
числе НДС, - 29,5 тыс. руб. 
14. Начислен НДС по арендной плате - ? 
15. Начислена амортизация по основным средствам в аренде - 10 тыс. руб. 
16. Начислены банком проценты по депозиту - 15 тыс. руб. 
17. Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности 
- 12 тыс. руб. 
18. Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в излишке по результатам 
инвентаризации - 8 тыс. руб. 
19. Начислен налог на имущество - 4 тыс. руб. 
19. Списано сальдо прочих доходов и расходов - ? 
21. Начислен условный расход (условный налог на прибыль с суммы 
бухгалтерской прибыли) - ? 
22. Начислен отложенный налоговый актив (ОНА) с суммы вычитаемой 
временной разницы в связи с продажей недоамортизированного оборудования 
- ? 
23. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - ? 

 
Задание 2 
Требуется составить отчет о финансовых результатах за отчетный 

период. Хозяйственные операции ООО «Восток» за отчетный период: 
1. Списана фактическая производственная себестоимость выполненных работ 
-750 тыс. руб. 
2. Признана выручка от сдачи выполненных работ, в том числе НДС, - 1062 
тыс. руб. 
3. Начислен НДС - ? 
4. Списаны коммерческие расходы по рекламе продукции - 60 тыс. руб. 
5. Списан финансовый результат от продаж - ? 
6. Продан объект незавершенного строительства: учетная стоимость - 120 тыс. 
руб.; стоимость реализации, в том числе НДС, - 177 тыс. руб.; НДС-? 
7. Списаны переданные безвозмездно основные средства: первоначальная 
стоимость - 150 тыс. руб., амортизация - 140 тыс. руб., остаточная стоимость - 
? 
8. Выявлена и отражена излишне начисленная в предыдущем году 
амортизация основных средств - 10 тыс. руб. 
9. Сформирован резерв под снижение стоимости материальных ценностей - 20 
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тыс. руб. 
10. Проведена переоценка кредиторской задолженности поставщику, 
выраженной в валюте (10 тыс. долл.); 1 долл. на предыдущую отчетную дату 
был равен 28 руб., на отчетную дату - 27,5 руб. -? 
11. Начислены проценты по долгосрочному кредиту - 15 тыс. руб. 
12. Начислен налог на имущество - 26 тыс. руб. 
13. Начислено комиссионное вознаграждение банку за операции с ценными 
бумагами - 12 тыс. руб. 
14. Аннулированы собственные акции номинальной стоимостью 50 тыс. руб., 
выкупленные у акционеров за 65 тыс. руб., -? 
15. Оприходовано оборудование к установке, выявленное как неучтенное при 
инвентаризации, - 20 тыс. руб. 
16. Восстановлена сумма резерва по сомнительным долгам в связи с 
погашением задолженности дебитора - 42 тыс. руб. 
17. Списано сальдо прочих доходов и расходов - ? 
18. Списана стоимость готовой продукции, утраченной в результате пожара, - 
130 тыс. руб. 
19. Начислено страховое возмещение - 110 тыс. руб. 
20. Принята к учету приобретенная у поставщика компьютерная программа 
автоматизации бухгалтерского учета - 25 тыс. руб. 
21. Начислен условный расход (условный налог на прибыль с суммы 
бухгалтерской прибыли) - ? 
22. Начислено постоянное налоговое обязательство по сумме 
сверхнормативных расходов на рекламу (всего расходов - 60 тыс. руб., сверх 
нормы - 10 тыс. руб.) и стоимости безвозмездно переданных основных средств 
- ? 
23. Начислен отложенный налоговый актив по сумме резерва под снижение 
стоимости материальных ценностей - ? 
24. Начислено отложенное налоговое обязательство по приобретенной 
бухгалтерской программе (в бухучете признана расходами будущих периодов, 
в налогообложении - расходами отчетного периода) - ? 
25. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - ? 

 
Задание 3 
В 201__ г. организацией была получена выручка в сумме 812529 тыс. 

руб. (в т.ч. НДС 18% 123945 тыс. руб.). Себестоимость продаж составила 
386805 тыс. руб., коммерческие расходы – 36741 тыс. руб., а управленческие 
расходы – 21418 тыс. руб. Сумма прочих доходов составила 29156 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС 18% 2160 тыс. руб.), а сумма прочих расходов – 35966 тыс. руб. Был 
начислен к уплате в бюджет налог на прибыль организаций в сумме 5192 тыс. 
руб.  

На основании имеющихся данных составить Отчет о финансовых 
результатах коммерческой организации (за отчетный год), рассчитать сумму 
валовой прибыли (убытка), прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до 
налогообложения и чистой прибыли (убытка).  
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Сведения об организации: ООО «Стройка», ИНН 2309076921, вид 
экономической деятельности «Оптовая торговля строительными 
материалами». 

 
Задание 4 
ООО «Юг» продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 118 

тыс. руб. (в том числе НДС – 18 тыс. руб.). Первоначальная стоимость 
автомобиля – 118 тыс.руб., сумма начисленной к моменту продажи 
амортизации – 40 тыс.руб.  

Расходы по снятию автомобиля с учета в ГИБДД составили 1 тыс. руб. 
(основание авансовый отчет механика).  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31 декабря отчетного 

года данные по указанным объектам. 
 
Задание 5 
Требуется заполнить отчет о финансовых результатах.  
Счета Главной книги, используемые для заполнения отчета о 

финансовых результатах: 
 

№ 
счета 

Наименование счета По Дебету с 
кредита 
счетов 

По Кредиту в 
дебет счетов 

Показатель 
Код Наименование 

09 Отложенные 
налоговые активы 

68 
(образование 
отложенных 
налоговых 
активов) 

68 
(погашение 
отложенных 
налоговых 
активов) 

 Отложенные 
налоговые 
активы 

77 Отложенные 
налоговые 
обязательства 

68 
(погашение 
отложенных 
налоговых 
обязательств) 

68 
(образование 
отложенных 
налоговых 
обязательств) 

 Отложенные 
налоговые 
обязательства 

84 Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

99 (если 
убыток) 

99 (если 
прибыль) 

 Чистая прибыль 
(убыток) 
отчетного 
периода 

90 Продажи 68 (НДС и 
другие 
аналогичные 
платежи) 

62 (выручка)  Выручка 

90 Продажи 43 (40, 41, 20, 
23) 

  Себестоимость 
проданных 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг 

90 Продажи 44   Коммерческие 
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расходы 
90 Продажи 26   Управленческие 

расходы 
91 Прочие доходы и 

расходы 
 76 и другие  Проценты к 

получению 
91 Прочие доходы и 

расходы 
76 и другие   Проценты к 

уплате 
91 Прочие доходы и 

расходы 
 76 и другие  Доходы от 

участия в 
других 
организациях 

91 Прочие доходы и 
расходы 

 60, 76 и 
другие 

 Прочие доходы 

91 Прочие доходы и 
расходы 

60, 76 и 
другие 

  Прочие 
расходы 

99 Прибыли и убытки 68 
(постоянные 
налоговые 
обязательства) 

68 
(постоянные 
налоговые 
обязательства) 

 Постоянные 
налоговые 
обязательства 

      
 
Исходные данные: 
ЗАО «Станкин» представляет собой машиностроительное предприятие.  
1. За отчетный год предприятием была продана продукция собственного 

производства на сумму 826000 руб. (в т.ч. НДС 126000 руб.) Продукция была 
реализована другим организациям за безналичный расчет. Себестоимость этой 
продукции составила 380000 руб.  

За аналогичный период прошлого года выручка составила 590000руб. (в 
т.ч. НДС 90000 руб.), себестоимость проданной продукции 220000 руб.  

2. В отчетном году предприятие произвело расходы, связанные со 
сбытом продукции. Затраты по транспортировке данной продукции составили 
11800 руб., включая НДС 1800 руб. За аналогичный период прошлого года 
затраты организации по сбыту продукции составили 14160 руб., включая НДС 
2160 руб.  

3. В соответствие с принятой на предприятии учетной политикой 
общехозяйственные расходы, учтенные ранее на дебете счета 26, списываются 
с кредита данного счета непосредственно в дебет счета 90. Общая сумма 
общехозяйственных расходов в отчетном году составила 169000 руб., а в 
прошлом году 158000 руб.  

4. В отчетном году банк начислил ЗАО «Станкин» проценты за 
пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете 
организации 2000 руб., а также проценты по депозитам 5000 руб.  

5. В прошлом году доходы от долевого участия в уставных капиталах 
других организаций составили 8000 руб., в отчетном году у ЗАО «Станкин» 
таких доходов не было.  
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6. В отчетном году ЗАО «Станкин» продало основное средство. Выручка 
от продажи основного средства составила 29500 руб. (в т.ч. НДС 4500 руб.). 
Сумма начисленной амортизации, по данному объекту, к моменту продажи 
составила 4000 руб. Первоначальная стоимость данного основного средства 
составляла 27000 руб. Остаточная стоимость объекта 23000 руб. (27000 – 
4000).  

В отчетном году были проданы материалы на сумму 5900 руб. (в т.ч. 
НДС 900 руб.) Фактическая себестоимость проданных материалов составила 
4000 руб.  

В начале декабря отчетного года были приобретены акции ОАО 
«Вперед» за 26000 руб. с целью вложения временно свободных денежных 
средств на срок менее года. В конце декабря акции были проданы за 27000 
руб.  

Вследствие физического износа в отчетном году было списано 
производственное оборудование: первоначальная стоимость которого -40000 
руб.; амортизация на дату списания 40000 руб.; расходы на демонтаж 1361 
руб.; материалы, оприходованные от ликвидации производственного 
оборудования 600 руб.  

Сумма налога на имущество в отчетном году составила 28339 руб.  
В конце отчетного года была списана по истечении срока исковой 

давности числившаяся кредиторская задолженность в сумме 17700 руб. (НДС-
2 700руб.).  

В этом же году должником (фирмой «МАГ») была признана сумма 
штрафа за нарушение условий хозяйственного договора - 6490 руб. (НДС-990 
руб.)  

В процессе инвентаризации были выявлены излишки материальных 
ценностей на сумму 700 руб.  

Величина образовавшихся в учете положительных курсовых разниц по 
валютному счету составила 12000 руб.  

В отчетном году ЗАО «Станкин» были присуждены к уплате и уплачены 
штрафные санкции в размере 33000 руб. за нарушение условий 
хозяйственного договора.  

Были образованы резервы по сомнительным долгам в сумме 8300 руб.  
В декабре отчетного года работникам предприятия была оказана 

материальная помощь в сумме 7500 руб.  
В ноябре отчетного года организацией был получен безвозмездно 

компьютер на сумму 30000 руб. Срок полезного использования компьютера 60 
месяцев. В декабре часть доходов будущих периодов (в сумме начисленной 
амортизации по безвозмездно полученному компьютеру 500 руб.) была 
включена в состав прочих доходов.  

 
Задание 6 
На основе оборотно-сальдовой ведомости (выдержка) составьте Отчет о 

финансовых результатах. 
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Оборотно-сальдовая ведомость за 20ХХ г. 
 

Счет Сальдо на 
начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на 
конец период 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
84 Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток) 

6081   28292  22211 

84.1 Прибыль, 
подлежащая 
распределению 

   28292  28292 

90 Продажи   4244232 4244232   
90.1 Выручка   1434000 1434000   
90.2 Себестоимость 

продаж 
  1155495 1155495   

90.3 НДС   218746 218746   
90.9 Прибыль (убыток) от 

продаж 
  1435991 1435991   

91 Прочие доходы и 
расходы 

  45548 45548   

91.2 Прочие расходы   22774 22774   
91.9 Сальдо прочих  

доходов и расходов 
  22774 22774   

99 Прибыли и убытки   70443 70443   
99.1 Прибыли и убытки   61750 61750   
99.2 Налог на прибыль   8693 8693   
99.2.

1 
Условный расход по 
налогу 

  8693 8693   

 
Расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
 

 
 
 
 
 
 
Задание 7 
 
На основе исходных данных требуется составить Бухгалтерский баланс 

и Отчет о финансовых результатах ОАО «ЛУЧ» за 20ХХ год.  
Исходные данные: 

 
Сальдо по бухгалтерским счетам ОАО «ЛУЧ» (руб.) 

 Дебет 
Налог на имущество 940 
Комиссия банка 21834 
Итого 22774 
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Тема 4. Отчет об изменениях капитала 
 
Задание 1 

№ 
счета 

Наименование счета Сальдо на 
01.01.ХХг. 

Сальдо на 
01.01.ХХ+1г. 

01 Основные средства 125900 147600 
02 Амортизация основных средств 24700 28240 
08 Вложения во внеоборотные активы 130905 109405 
10 Материалы 35800 47540 
19 НДС по приобретенным ценностям 3920 6230 
20 Основное производство 90664 78410 
43 Готовая продукция 41860 13050 
50 Касса 1510 460 
51 Расчетный счет 17985 1310 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 21800 34803 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 18300 11640 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 95000 - 
68 Расчеты по налогам и сборам 19210 23130 
69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
28520 19344 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 69700 86670 
80 Уставный капитал 125000 125000 
82 Резервный капитал 18750 18750 
83 Добавочный капитал 59700 59700 
84 Нераспределенная прибыль  4464 7558 
98 Доходы будущих периодов - 12450 

№ 
п/п 

Показатель Сумма 
(руб.) 

1 Выручка от продажи готовой продукции (без 
НДС) 

1166750 

2 Себестоимость проданной продукции 705632 
3 Коммерческие расходы 173513 
4 Управленческие расходы 280100 
5 Проценты к получению 15180 
6 Проценты к оплате 13980 
7 Прочие доходы 61480 
8 Прочие расходы 60240 
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Остатки по счетам ОАО «Юг» на конец предыдущего периода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хозяйственные операции за отчетный период 
1. После государственной регистрации увеличен размер уставного  капитала за 
счет дополнительной эмиссии акций - 1000 тыс. руб. 
2. На расчетный счет поступили средства от учредителей - 1100 тыс. руб. 
3. Списана разница между номинальной и продажной стоимостью акций - ? 
4. Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 0,9) - ? 
5. Начислены дивиденды учредителям из прибыли - 600 тыс. руб. 
6. Нераспределенная прибыль направлена в резервный капитал - 300 тыс. руб. 
7. Списана непогашенная задолженность покупателя по истечении срока 
исковой давности - 120 тыс. руб. 
8. За счет резерва на ремонт акцептован счет подрядчика, ведущего ремонт 
здания цеха, - 450 тыс. руб. 
9. Акцептован счет поставщика за оборудование: 
а) стоимость оборудования - 600 тыс. руб. 
б) НДС - ? 
9. Оплачен счет поставщика оборудования из средств целевого 
финансирования - ? 
10. Оборудование введено в эксплуатацию - ? 
11. Списан НДС по оборудованию - ? 
12. Отражено использование средств целевого бюджетного финансирования - 
? 

Составить отчет об изменениях капитала за отчетный период. 
 
Задание 2 
Составить отчет об изменениях капитала за отчетный период. 

 
Остатки по счетам ОАО «Кубань» на конец предыдущего периода 

 

Счет Остаток, 
тыс.руб. 

Счет Остаток, 
тыс.руб. 

Счет Остаток, 
тыс.руб. 

01 15000 02 6500 04 800 
05 200 10 3700 19 600 
20 1800 43 2100 50 11 
51 900 58 1200 60 Кт 780 

62 Дт 1340 63 150 66 200 
68 315 69 170 70 265 
80 10500 82 2000 83 3100 

84 Кт 1591 86 1000 96 680 

Счет Остаток, Счет Остаток, Счет Остаток, 
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Хозяйственные операции за отчетный период: 
1. Выкуплены у акционеров акции предприятия. Оплата произведена с 

расчетного счета - 300 тыс. руб. 
2. За счет аннулирования собственных акций уменьшен уставный 

капитал - 270 тыс. руб. 
3. Списана разница между номинальной и продажной стоимостью акций 

- ? 
4. Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 1,1) - ? 
5. Начислены дивиденды владельцам привилегированных акций из 

резервного капитала - 80 тыс. руб. 
6. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков работникам 

основного производства - 30 тыс. руб. 
7. Начислены за счет резерва: отпускные - 20 тыс. руб., отчисления во 

внебюджетные фонды по отпускным - ? 
8. Произведены отчисления в резерв под обесценение финансовых 

вложений - 10 тыс. руб. 
9. Списаны ценные бумаги при продаже: учетная стоимость - 190 тыс. 

руб.; продажная стоимость - 165 тыс. руб. 
10. Списана сумма резерва под обесценение финансовых вложений - ? 
11. Реализована продукция предприятия: 
выручка от продажи, включая НДС, - 708 тыс. руб.; 
НДС-? 
производственная себестоимость - 500 тыс. руб.; 
финансовый результат от продаж - ? 
12. Начислен налог на имущество - 22 тыс. руб. 
13. Списано сальдо прочих доходов и расходов - ? 
14. Начислен налог на прибыль - 9 тыс. руб. 
15. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -  ? 
 
Тема 5. Отчет о движении денежных средств 
 
Задание 1 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 
01 12700 02 8200 04 500 
05 200 10 2650 19 300 
20 1450 43 600 50 3 
51 1100 58 190 59 15 

60 Кт 830 62 Дт 820 66 300 
68 240 69 170 70 594 

76 Дт 36 76 Кт 50 80 8500 
82 890 83 300 84 Кт 60 
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Составить отчет о движении денежных средств за отчетный период. 
Остатки по счетам ОАО «Юг» на начало отчетного периода: 50 - 1,5 тыс. руб., 
51 - 602 тыс. руб., 52 - 40 тыс. долл. (1 долл. - 58,4 руб.). 

Хозяйственные операции за отчетный период: 
1. С расчетного счета поступили деньги в кассу на выдачу заработной платы и 
другие расходы - 150 тыс. руб. 
2. Выдана из кассы заработная плата - 120 тыс. руб. 
3. Депонирована неполученная заработная плата - 13 тыс. руб. 
4. Депонированная заработная плата сдана на расчетный счет - 13 тыс. руб. 
5. Выдано из кассы на командировочные расходы - 16 тыс. руб. 
6. На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит банка - 50 тыс. руб. 
7. Перечислено с расчетного счета поставщику в оплату за поставку 
материалов - 130 тыс. руб. 
8. Перечислены налоги в бюджет - 145 тыс. руб. 
9. Перечислены банку проценты за кредит - 8 тыс. руб. 
10. На расчетный счет зачислено от покупателя за реализованную продукцию - 
150 тыс. руб. 
11. Перечислено с расчетного счета поставщику за поставку оборудования - 
110 тыс. руб. 
12. Перечислено с расчетного счета на покупку облигаций - 80 тыс. руб. 
13. На расчетный счет зачислено от покупателя за реализованные основные 
средства - 65 тыс. руб. 
14. На валютный счет зачислена экспортная выручка от покупателя (1 долл.- 
58,2 руб.) - 20 тыс. долл. 
15. С валютного счета перечислены авансы поставщикам (1 долл.- 58,1 руб.) - 
18 тыс. долл. 
16. С расчетного счета перечислены платежи во внебюджетные фонды и 
налогу на доходы физических лиц - 44 тыс. руб. 
17. На расчетный счет зачислен доход по облигациям - 11 тыс. руб. 
18. На расчетный счет зачислен аванс от покупателя - 43 тыс. руб. Курс 
доллара на конец отчетного периода - 57,9 руб. 

 
Задание 2 
Требуется составить отчет о движении денежных средств за отчетный 

период. Остатки по счетам ОАО «Север» на начало отчетного периода: 50 - 8,4 
тыс. руб., 51 - 195 тыс. руб., 52-18 тыс. евро (1 евро - 63,2 руб.). 

Хозяйственные операции за отчетный период: 
1. С расчетного счета перечислены деньги на лицевые счета работников 

в системе пластиковых карт банка - 75 тыс. руб. 
2. С расчетного счета поступили деньги в кассу - 6 тыс. руб. 
3. Выдано под отчет на командировочные расходы - 5 тыс. руб. 
4. Выдана заработная плата работникам путем зачисления на их 

банковские карты - 75 тыс. руб. 
5. На валютный счет зачислен аванс от покупателя (1 евро - 63,2 руб.) - 3 

тыс. евро. 
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6. Перечислены налоги в бюджет - 60 тыс. руб. 
7. На расчетный счет зачислено от покупателя за реализованную 

продукцию - 350 тыс. руб. 
8. Выкуплены у акционеров по безналичному расчету принадлежащие 

им акции предприятия - 60 тыс. руб. 
9. На расчетный счет зачислено от учредителей за приобретенные акции 

предприятия - 85 тыс. руб. 
10. Внесен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы - 1 

тыс. руб. 
11. Возвращена на расчетный счет поставщиком сумма предоплаты за 

материалы в связи с расторжением договора - 50 тыс. руб. 
12. С расчетного счета перечислено за потребленную электроэнергию - 

28 тыс. руб. 
13. Зачислены на валютный счет проценты по банковскому депозиту (1 

евро - 63,3 руб.) - 0,5 тыс. евро. 
14. Перечислено с расчетного счета поставщику в оплату за поставку 

материалов - 130 тыс. руб. 
15. На расчетный счет зачислено от покупателя за реализованные 

облигации - 40 тыс. руб. 
16. Перечислено с расчетного счета на приобретение компьютерной 

программы по исключительной лицензии - 150 тыс. руб. 
17. Предоставлен заем другому предприятию - 100 тыс. руб. 
18. Перечислено банку: проценты за кредит - 5 тыс. руб. в счет 

погашения основного долга по кредиту - 25 тыс. руб. 
19. На расчетный счет зачислено от покупателя за реализованное 

оборудование - 70 тыс. руб. 
 
Тема 6. Отчет о целевом использовании средств 
 
Задание 1 
В отчетном году ООО «Мир» (учредитель) передал ООО «Юг» 

оборудование в качестве вклада в уставный капитал. Его согласованная и 
подтвержденная оценщиком стоимость равна 500 тыс. руб. Остаточная 
балансовая стоимость оборудования в учете «Мир» составляет 550 тыс.руб. На 
нее приходится НДС в сумме 99 тыс.руб. Расходы по доставке оборудования 
составили 11800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам.  
 
Задание 2 
Основной вид деятельности ООО «Юг» - прокат строительных машин. В 

2015 г. ООО «Юг» приобрел кран за 472 тыс.руб. (в том числе НДС – 72 
тыс.руб.). За регистрацию крана было заплачено 1 тыс.руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
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2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 
указанным объектам.  

 
Задание 3 
ООО «Актив» выпускает светильники. В декабре расходы основного 

производства на выпуск партии светильников (покупка материалов, 
заработная плата рабочих, включая взносы и т.д.) составили 260 тыс.руб. 
Сборку светильников осуществляет вспомогательное производство. Его 
расходы составили 28 тыс.руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам.  
 
Задание 4 
В ноябре отчетного года ООО «Вектор» приняло к учету автомобиль. В 

бухгалтерском и налоговом учете первоначальная стоимость автомобиля 
одинакова и составляет 120000 руб. Этот автомобиль относится к третьей 
амортизационной группе. Срок его полезного использования может составлять 
от 3 лет одного месяца до 5 лет включительно. ООО «Вектор» решило, что 
автомобиль прослужит 5 лет.  

В учетной политике для целей налогообложения у ООО «Вектор» 
определено, что амортизация начисляется линейным способом. А в 
бухгалтерском учете предприятие начисляет амортизацию методом 
уменьшаемого остатка. 

В отчетном году в бухгалтерском учете сумма начисленной амортизации 
составила 5333 руб., а в налоговом - 2000 руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Определить сумму отложенного налогового актива.  
3) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам. 
 
Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 
 
Задание 1 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Нематериальные активы». 
Исходные данные: 
В предыдущем году организация приобрела исключительные права на 

изобретение. Его первоначальная стоимость составила – 150 тыс.руб. На 
начало отчетного года сумма амортизации по НМА была – 16 тыс.руб. В 
течение отчетного года по нему начислена амортизация – 24 тыс.руб. В 
отчетном году организация зарегистрировала товарный знак, израсходовав на 
его оформление – 50 тыс.руб. Амортизация товарного знака на конец 
отчетного года составила 8 тыс.руб. 
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Задание 2 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Основные средства». 
Исходные данные: 
На начало отчетного года на балансе организации числились 

автомобиль, компьютеры и здание. Их первоначальная стоимость составила 
соответственно 1,2 млн.руб., 800 тыс.руб. и 20 млн.руб. На 31 декабря 
предыдущего года по ним начислена амортизация в следующих размерах: 
автомобиль – 320 тыс.руб.; компьютеры – 250 тыс.руб.; здание – 4,8 млн. руб. 
По состоянию на 1 января отчетного года автомобиль был переоценен по 
рыночным ценам с коэффициентом 2. В течение отчетного года по 
автомобилю начислена амортизация в сумме 300 тыс. руб., по компьютерам – 
270 тыс.руб., по зданию – 1 млн.руб. Кроме того, в отчетном году организация 
построила склад стоимостью 26 млн.руб. На конец отчетного года сумма 
амортизации по нему составила 280 тыс. руб. 

 
Задание 3 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухбалансу «Доходные вложения в материальные ценности». 
Исходные данные: 
Основной вид деятельности организации – прокат легковых 

автомобилей. По состоянию на начало отчетного года фирма имела 10 машин 
стоимостью 20 млн.руб. Сумма начисленной по ним амортизации составляла 5 
млн.руб. За отчетный год она увеличилась на 4 млн.руб. В июне отчетного 
года принят на учет еще один автомобиль первоначальной стоимостью 3,6 
млн.руб. До конца отчетного года по нему начислена амортизация в сумме 360 
тыс.руб. В сентябре отчетного года организация сдала в аренду подсобное 
помещение первоначальной стоимостью 2 млн.руб. На начало отчетного года 
его амортизация равнялась 800 тыс.руб. За год по нему начислена амортизация 
в сумме 160 тыс.руб. 

 
Задание 4 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы». 

Исходные данные: 
Организация выпускает компьютерную технику. В марте отчетного года 

организация занялась разработкой техники нового поколения. На это 
выделено средств в размере 20 млн. руб. до конца отчетного года 1,5 млн. руб. 
было потрачено. Работа над новыми моделями закончилась в феврале 
следующего года. 

 
Задание 5 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 
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бухгалтерскому балансу «Финансовые вложения». Исходные данные: 
Организация является одним из учредителей ООО «Юг». Вклад в уставный 
капитал «Юг» равен 400 тыс. руб., что составляет 50%. В предыдущем году 
организация получила вексель третьего лица номиналом 350 тыс. руб. На 
конец отчетного года он не был погашен. В отчетном году организация 
приобрела пакет акций (котируются на бирже) ОАО «Роснефть» стоимостью 
560 тыс. руб. На конец отчетного года рыночная стоимость пакета акций 
составила 600 тыс. руб. Кроме того, организация предоставила ООО «Мир» 
заем на сумму 1 млн. руб. сроком на 10 месяцев. 

 
Задание 6 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Дебиторская и кредиторская задолженность». 
Исходные данные: 
В отчетном году организация взяла в банке кредит в 2 млн. руб. под 14% 

годовых. По договору его нужно погасить единовременным платежом через 
два года. Проценты за отчетный год уплачены в полном объеме. На начало 
отчетного года за бюджетом числилась задолженность по не возмещенному 
экспортному НДС в размере 120 тыс. руб. В отчетном году организация 
получила из бюджета эти деньги. В декабре организация реализовала партию 
товара на сумму 1,18 млн. руб. Оплата за нее поступила только в январе 
следующего года. На начало отчетного года задолженность перед 
поставщиками составляла 420 тыс. руб. В течение года стоимость полученных 
товарно-материальных ценностей, работ и услуг составила 1,2 млн. руб. 
Оплачено 1,37 млн. руб. 

 
Задание 7 
Отразить хозяйственные операции и заполнить разделы пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Обеспечения» и «Государственная помощь». 
Исходные данные: 
Организация предоставила ООО «Мечта» заем на два года в сумме 2 

млн. руб. В качестве гарантии возврата займа «Мечта» передала в залог 
здание. Его договорная стоимость – 2,5 млн. руб. В декабре отчетного года 
организация получила целевое бюджетное финансирование в размере 472 тыс. 
руб. на приобретение материалов. Полученные средства организация 
перечислила поставщику в качестве аванса под поставку материалов 
стоимостью 354 тыс. руб., в том числе НДС. В том же месяце материалы были 
получены и использованы в производстве, готовая продукция реализована. 

 
Задание 8 
Требуется составить Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах за отчетный период. 
 

Остатки по счетам ОАО «Надежда» на начало отчетного периода 
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Хозяйственные операции за отчетный период, руб. 
1. Перечислено с расчетного счета: налоги в бюджет - 15000 руб.; 

поставщикам за продукцию - 20000 руб.; в Пенсионный фонд - 30000 руб.; в 
фонд социального страхования - 8000 руб.; в фонд медицинского страхования 
- 3000 руб.; банку в погашение кредита - 30000 руб.; в кассу для выдачи 
заработной платы - 35000 руб. 

2. Зачислено на расчетный счет от покупателей - 70000 руб. 
3. Получены материалы от поставщиков: стоимость материалов - 50000 

руб. НДС-? 
4. Выдано из кассы на командировочные расходы - 3000 руб. 
5. Выдана из кассы заработная плата - 30000 руб. 
6. Списаны материалы: в основное производство - 32000 руб.; в отделы и 

службы предприятия - 6000 руб. 
7. Начислена заработная плата: рабочим основного производства - 45000 

руб.; управленческому персоналу предприятия - 25000 руб. 
8. Начислены взносы во внебюджетные фонды от заработной платы - ? 
9. Списаны расходы по командировке - 2900 руб. 
10. Начислена амортизация основных средств: основного производства - 

15300 руб.; общехозяйственного назначения - 8000 руб. 
Начислена амортизация нематериальных активов - 2000 руб. 
11. Списаны общехозяйственные расходы - ? 
12. Отгружена продукция покупателю: 
- производственная себестоимость - 100000 руб.; 
- стоимость реализации, включая НДС, - 177000 руб., 
- начислен НДС -? 
- финансовый результат - ? 
13. Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой 

давности -37000 руб. 
14. Введено в эксплуатацию оборудование - 142000 руб. 
15. Возмещен НДС по оборудованию - 23400 руб. 
16. Приобретены облигации сроком обращения 10 мес. - 45000 руб. 
17. Увеличена до рыночной стоимость финансовых вложений - 3000 руб. 

Счет Остаток, 
тыс.руб. 

Счет Остаток, 
тыс.руб. 

Счет Остаток, 
тыс.руб. 

01 680940 02 317020 04 88150 
05 25820 08 142000 10 105940 
19 45000 20 22000 43 108680 
50 1050 51 173200 58 22800 

60 Кт 194300 62 Дт 90000 66 280800 
68 120780 69 125500 70 87200 

71 Дт 810 80 75150 84 Кт 200000 
96 54000     
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18. Списано сальдо прочих доходов и расходов - ? 
19. Начислен налог на прибыль - ? 
20. Списана нераспределенная прибыль - ? 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Задания 1 типа 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области 

дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся 
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними: 
 
1. Понятие и состав бухгалтерской отчетности организации.  
2. Бухгалтерская отчетность: сущность, виды, значение.  
3. Основные нормативные акты, регулирующие порядок составления и 
представления бухгалтерской отчетности.  
4. Состав бухгалтерской отчетности организации и ее элементы.  
5. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
6. Общие требования к составлению бухгалтерской отчетности организации.  
7. Порядок и этапы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
8. Подготовительная работа при составлении бухгалтерской отчетности 
организации.  
9. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности организации.  
10. Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса.  
11. Классификация видов бухгалтерских балансов.  
12. Содержание бухгалтерского баланса организации.  
13. Понятие актива баланса. Состав, классификация и порядок формирования 
статей.  
14. Понятие пассива баланса. Состав, классификация и порядок формирования 
статей.  
15. Содержание отчета о финансовых результатах.  
16. Принципы построения отчета о финансовых результатах.  
17. Определение отдельных показателей отчета о финансовых результатах 
(выручка, доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость).  
18. Отчет об изменениях капитала: значение и целевая направленность, 
содержание и схема построения отчета, порядок формирования показателей.  
19. Содержание отчета об изменениях капитала организации.  
20. Содержание отчета о движении денежных средств организации.  
21. Прямой и косвенный метод формировании отчета о движении денежных 
средств.  
22. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
цель и краткое содержание.  
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23. Взаимная увязка показателей различных форм бухгалтерской отчетности.  
24. Структура и порядок составления пояснений к бухгалтерской отчетности.  
25. Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
 

Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

 
  1.Правильно ли считать, что при прочих равных условиях прибыль 
равна притоку денег? Аргументируйте свой ответ. ( 

2. В бухгалтерском балансе отражено увеличение уставного капитала 
(тыс. руб.)  
 
Пассив (III раздел «Капитал 

и резервы») 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 
Уставный капитал 410 525 650 
 
 

3. В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности можно 
увидеть, в результате чего произошло это изменение? Аргументируйте ответ.  

3. Укажите лишнюю позицию:  
а) Бухгалтерский баланс;  
б) Отчет о финансовых результатах;  
в) Отчет об изменениях капитала;  
г) Отчет о движении денежных средств;  
д) План счетов бухгалтерского учета.  
Аргументируйте свой выбор.  
4. Верно, или неверно утверждение:  
«Отчет об изменениях капитала содержит информацию о составе 

имущества и обязательств организации».  
Аргументируйте ответ.  

 
  5. Какие статьи не относятся к внеоборотным активам: основные 
средства; нематериальные активы; задолженность персоналу; незавершенное 
строительство; прибыль; долгосрочные финансовые вложения. Ответ 
обоснуйте. 
  6. Что из ниже перечисленного не является поступлением от текущей 
деятельности: выручка от продажи продукции; выручка от продажи 
материалов; арендная плата; выручка от продажи акций. Ответ обоснуйте.  

7. Служащих организации в финансовых отчетах интересует:  
- финансовое положение фирмы; трудовая дисциплина работников;  
- условия поставки материалов; среднее расстояние до покупателей.  
Ответ обоснуйте.  
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8.Где сформулированы требования к бухгалтерской отчетности:  
- в отчетных формах;  
- в законе «О бухгалтерском учете» или ПБУ?  
Аргументируйте ответ. 9. Верно, или неверно утверждение:  
«По строке «Основные средства» бухгалтерского баланса показываются 

основные средства по первоначальной стоимости». 
Аргументируйте ответ.  
10. Верно, или неверно утверждение: 
«Приобретенное оборудование в отчетном периоде следует отнести к 

текущей деятельности при составлении отчета о движении денежных средств. 
Аргументируйте ответ.  

11. Верно ли утверждение: «образцы форм бухгалтерской отчетности 
обязательны к применению». Аргументируйте ответ.  

12. Верно ли определение: «Бухгалтерская отчетность-это показатели, 
отраженные в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах». 
Аргументируйте ответ.  

13. Верно ли утверждение: «Отчетным годом для предприятий, 
созданных в период после 1 октября, является период с 1 октября до 31 
декабря текущего года». Аргументируйте ответ.  

14. Верно ли утверждение: «Отчетным годом для предприятий, 
созданных в период после 1 октября, является период с 1 октября до 31 
декабря следующего отчетного года». Аргументируйте ответ.  

15. Верно ли утверждение: «В валюту баланса включается прибыль с 
продаж». Аргументируйте ответ.  

16. Верно ли утверждение: «В валюту баланса включается остаточная 
стоимость основных средств». Аргументируйте ответ.  

17. Верно ли утверждение: «Задолженность перед персоналом 
организации в бухгалтерском балансе не отражается». Аргументируйте ответ.  

18. Верно ли утверждение: «Пояснительная записка является 
аналитической справкой». Аргументируйте ответ.  

19. Верно ли утверждение: «Информационной базой для составления 
отчета о движении денежных средств являются: данные учетных регистров по 
счетам 58 «Финансовые вложения», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета». Аргументируйте ответ.  

20. Верно ли утверждение: «Хозяйственная операция по увеличению 
хозяйственных средств и источников, увеличивает валюту баланса». 
Аргументируйте ответ.  

21. Верно ли утверждение: «Финансовый результат по обычному виду 
деятельности в отчете о финансовых результатах представлен показателем – 
валовая прибыль». Аргументируйте ответ.  

22.Верно ли утверждение: «Отчет об изменениях капитала включает 
четыре раздела и справочную информацию к ним». Аргументируйте ответ.  

23.Верно ли утверждение: «В пояснениях к бухгалтерскому балансу 
отражаются сведения о прочих доходах полученных организацией». 
Аргументируйте ответ.  
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24. Предприятие получило штраф за нарушение условий хозяйственных 
договоров. В какой отчетной форме, и по какой строке предприятие должно 
отразить эту операцию? Обоснуйте ответ.  

25. Предприятие получило безвозмездно станок от другой организации. 
Определите, как следует отразить активы, полученные безвозмездно, это: 
прочие доходы или доходы по обычным видам деятельности. Аргументируйте 
ответ.  

 
Задания 3 типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
 
Задание 1.  
ООО «Форвард» в декабре 20ХХ года получило прибыль от продажи 

продукции в сумме 69000 руб., в том же месяце был получен убыток от 
прочих видов деятельности в сумме 4000 руб.  

Постоянные налоговые обязательства – 3000 руб., отложенные 
налоговые активы – 5000 руб., отложенные налоговые обязательства – 10000 
руб.  

Сальдо (К) на 1 декабря по счету 99 «Прибыли и убытки» составило 
335000руб.  

Рассчитайте текущий налог на прибыль и определите чистую прибыль 
(убыток) организации за отчетный год, заполните строки соответствующего 
отчета.  

Задание 2.  
Компания имеет следующие показатели по бухгалтерской финансовой 

отчетности: выручка 100000 руб., валовая прибыль – 30000 руб., прибыль до 
налогообложения – 12000 руб., ПНО -2000 руб., ОНА – 3000 руб., ОНО -1000 
руб. Рассчитайте текущий налог на прибыль и определите чистую прибыль 
организации, заполните строки соответствующего отчета.  

 
Задание 3.  
По оборотно-сальдовой ведомости составьте бухгалтерский баланс 

организации.  
Оборотно-сальдовая ведомость за 20ХХ г. 

Счет Сальдо на 
начало периода 

Обороты за 
период 

Сальдо на конец 
период 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные средства 57600  8644 3700 62544  
02 Амортизация ОС  19520 3450 5000  21070 
04 Нематериальные 

активы 
6200    6200  

05 Амортизация НМА  2150  910  3060 
08 Вложения во 

внеоборотные активы 
12200   10169 2031  
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10 Материалы 19000  21720 20882 19838  
19 НДС по 

приобретенным 
ценностям 

3250  4490 6320 1420  

20 Основное 
производство 

12300  97944 110244   

43 Готовая продукция 17700  90000 100000 7700  
50 Касса 450  33160 30800 2810  
51 Расчетный счет 59727  53225 79352 33600  
60 Расчеты с 

поставщиками 
 26900 26900 24957  24957 

62 Расчеты с 
покупателями 

27225  146525 22725 151025  

66 Расчеты по 
краткосрочным 
кредитам 

 20000  18000  38000 

68 Расчеты по налогам и 
сборам 

 7200 13520 29590  23270 

69 Расчеты по соцстраху  7810 7960 14982  14832 
70 Расчеты с персоналом  20800 23850 42250  39200 
71 Расчеты с 

подотчетными лицами 
3300   3486  186 

75 Расчеты с 
учредителями 

10000   10000   

76 Расчеты с прочими 
дебиторами и 
кредиторами 

 12000 15192 8542  5350 

80 Уставный капитал  32800    32800 
96 Резервы предстоящих 

платежей 
 15020 1633 12060  25447 

99 Прибыли и убытки  22101 7376 1620  16345 
84 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый) 
убыток 

 42650    42650 

 Итого 228952 228952 555589 555589 287168 287168 
Задание 4.  
По данным оборотно-сальдовой ведомости рассчитайте сумму для 

заполнения строки «Основные средства» в бухгалтерском балансе.  
 
Задание 5.  
По данным оборотно-сальдовой ведомости рассчитайте сумму для 

заполнения строки «Нематериальные активы» в бухгалтерском балансе.  
 
Задание 6.  
По данным оборотно-сальдовой ведомости рассчитайте сумму для 
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заполнения строки «Запасы» в бухгалтерском балансе.  
 
Задание 7.  
По данным оборотно-сальдовой ведомости рассчитайте сумму для 

заполнения строки «Дебиторская задолженность» в бухгалтерском балансе.  
 
Задание 8.  
По данным оборотно-сальдовой ведомости рассчитайте сумму для 

заполнения строки «Кредиторская задолженность» в бухгалтерском балансе.  
 
Задание 9.  
ООО «Мираж» в декабре 20ХХ года получило прибыль от продажи 

продукции в сумме 127 т.р. В этом же месяце был получен убыток от прочих 
видов деятельности в сумме 4 т.р.  

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль составила 
30 т.р., постоянные налоговые обязательства 6 т.р.  

Сальдо (К) на 1 декабря на счете 99 составило 673 т.р.  
Требуется определить чистую прибыль (убыток) за отчетный год и 

заполнить строки соответствующего отчета.  
 
Задание 10.  
Рассчитайте сумму для заполнения строки бухгалтерского баланса 

«денежные средства» по остаткам по счетам «Главной книги»:  
счет 50- сальдо начальное 5 т.р.; оборот по дебету 590 т.р.; оборот по 

кредиту 590 т.р.;  
сальдо конечное 5 т.р.  
счет 51- сальдо начальное 600 т.р.; оборот по дебету 1673 т.р.; оборот по 

кредиту 1875 т.р.; сальдо конечное 398 т.р.  
счет 55- оборот по дебету 50 т.р.; сальдо конечное 50 т.р.  
счет 58- сальдо начальное 140 т.р.; оборот по дебету 70 т.р.; оборот по 

кредиту 71 т.р.;  
сальдо конечное 139 т.р.  
 
Задание 11. 
В 201__ г. организацией была получена выручка в сумме 812529 тыс. 

руб. (в т.ч. НДС 18% 123945 тыс. руб.). Себестоимость продаж составила 
386805 тыс. руб., коммерческие расходы – 36741 тыс. руб., а управленческие 
расходы – 21418 тыс. руб. Сумма прочих доходов составила 29156 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС 18% 2160 тыс. руб.), а сумма прочих расходов – 35966 тыс. руб. Был 
начислен к уплате в бюджет налог на прибыль организаций в сумме 5192 тыс. 
руб.  

На основании имеющихся данных составить Отчет о финансовых 
результатах коммерческой организации (за отчетный год), рассчитать сумму 
валовой прибыли (убытка), прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) до 
налогообложения и чистой прибыли (убытка).  
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Сведения об организации: ООО «Стройка», ИНН 2309076921, вид 
экономической деятельности «Оптовая торговля строительными 
материалами».  

 
Задание 12. 
ООО «Викинг» продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 

118000 руб. (в том числе НДС - 18000 руб.).  
Первоначальная стоимость автомобиля - 118000 руб., сумма 

начисленной к моменту продажи амортизации - 40000 руб.  
Расходы по снятию автомобиля с учета в ГИБДД составили 1000 руб. 

(основание авансовый отчет механика).  
1) Составить бухгалтерские записи. 
2) Отразить в отчете о финансовых результатах на 31 декабря отчетного 

года данные по указанным объектам. 
 
Задание 13. 
В отчетном году ООО «Викинг» (учредитель) передал ООО «Восток» 

оборудование в качестве вклада в уставный капитал. Его согласованная и 
подтвержденная оценщиком стоимость равна 500000 руб. Остаточная 
балансовая стоимость оборудования в учете «Викинг» составляет 550000 руб. 
На нее приходится НДС в сумме 99000 руб. Расходы по доставке 
оборудования составили 11800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам. 
 
Задание 14. 
Основной вид деятельности ООО «Викинг» - прокат строительных 

машин. В 2012 г. ООО «Викинг» приобрел кран за 472000 руб. (в том числе 
НДС - 72000 руб.). За регистрацию крана было заплачено 1000 руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам. 
(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-6 (В4), ПК-28 (В6, В7)) 
Задание 15. 
ООО «Актив» выпускает светильники. В декабре расходы основного 

производства на выпуск партии светильников (покупка материалов, 
заработная плата рабочих, включая взносы и т.д.) составили 260000 руб. 
Сборку светильников осуществляет вспомогательное производство. Его 
расходы составили 28000 руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам.  
(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-6 (В4), ПК-28 (В6, В7)) 
Задание 16. 
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В ноябре отчетного года ООО «Вектор» приняло к учету автомобиль. В 
бухгалтерском и налоговом учете первоначальная стоимость автомобиля 
одинакова и составляет 120000 руб. Этот автомобиль относится к третьей 
амортизационной группе. Срок его полезного использования может составлять 
от 3 лет одного месяца до 5 лет включительно. ООО «Вектор» решило, что 
автомобиль прослужит 5 лет.  

В учетной политике для целей налогообложения у ООО «Вектор» 
определено, что амортизация начисляется линейным способом. А в 
бухгалтерском учете предприятие начисляет амортизацию методом 
уменьшаемого остатка. 

В отчетном году в бухгалтерском учете сумма начисленной амортизации 
составила 5333 руб., а в налоговом - 2000 руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Определить сумму отложенного налогового актива. 
3) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам. 
 
Задача 17. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Нематериальные активы». 
Исходные данные: 
В предыдущем году организация приобрела исключительные права на 

изобретение. Его первоначальная стоимость составила – 150000 руб. На 
начало отчетного года сумма амортизации по НМА была – 16000 руб. В 
течение отчетного года по нему начислена амортизация – 24000 руб. В 
отчетном году организация зарегистрировала товарный знак, израсходовав на 
его оформление – 50000 руб. Амортизация товарного знака на конец отчетного 
года составила 8000 руб.  

 
Задача 18. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Основные средства». 
Исходные данные: 
На начало отчетного года на балансе организации числились 

автомобиль, компьютеры и здание. Их первоначальная стоимость составила 
соответственно 1200000 руб., 800000 руб. и 20000000 руб. На 31 декабря 
предыдущего года по ним начислена амортизация в следующих размерах: 
автомобиль - 320000 руб.; компьютеры - 250000 руб.; здание - 4800000 руб. 

По состоянию на 1 января отчетного года автомобиль был переоценен 
по рыночным ценам с коэффициентом 2. В течение отчетного года по 
автомобилю начислена амортизация в сумме 300 000 руб., по компьютерам - 
270000 руб., по зданию - 1000000 руб. 

Кроме того, в отчетном году организация построила склад стоимостью 
26000000 руб. На конец отчетного года сумма амортизации по нему составила 
280000 руб.  
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Задача 19. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Доходные вложения в материальные ценности». 
Исходные данные: 
Основной вид деятельности организации – прокат легковых 

автомобилей. По состоянию на начало отчетного года фирма имела 10 машин 
стоимостью 20000000 руб. Сумма начисленной по ним амортизации 
составляла 5000000 руб. За отчетный год она увеличилась на 4000000 руб. 

В июне отчетного года принят на учет еще один автомобиль 
первоначальной стоимостью 3600000 руб. До конца отчетного года по нему 
начислена амортизация в сумме 360000 руб. 

В сентябре отчетного года организация сдала в аренду подсобное 
помещение первоначальной стоимостью 2000000 руб. На начало отчетного 
года его амортизация равнялась 800000 руб. За год по нему начислена 
амортизация в сумме 160000 руб.  

 
Задача 20. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы». 

Исходные данные: 
Организация выпускает компьютерную технику. В марте отчетного года 

организация занялась разработкой техники нового поколения. На это 
выделено средств в размере 20000000 руб. до конца отчетного года 1500000 
руб. было потрачено. Работа над новыми моделями закончилась в феврале 
следующего года.  

Задача 21. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Финансовые вложения». 
Исходные данные: Организация является одним из учредителей ООО 

«Энергия». Вклад в уставный капитал «Энергии» равен 400000 руб., что 
составляет 50%. В предыдущем году организация получила вексель третьего 
лица номиналом 350000 руб. На конец отчетного года он не был погашен. В 
отчетном году организация приобрела пакет акций (котируются на бирже) 
ОАО «Роснефть» стоимостью 560000 руб. На конец отчетного года рыночная 
стоимость пакета акций составила 600000 руб. Кроме того, организация 
предоставила ООО «Восход» заем на сумму 1000000 руб. сроком на 10 
месяцев.  

 
Задача 22. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить раздел пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Дебиторская и кредиторская задолженность». 
Исходные данные: 
В отчетном году организация взяла в банке кредит в 2000000 руб. под 
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14% годовых. По договору его нужно погасить единовременным платежом 
через два года. Проценты за отчетный год уплачены в полном объеме. 

На начало отчетного года за бюджетом числилась задолженность по не 
возмещенному экспортному НДС в размере 120000 руб. В отчетном году 
организация получила из бюджета эти деньги. 

В декабре организация реализовала партию товара на сумму 1180000 
руб. Оплата за нее поступила только в январе следующего года. 

На начало отчетного года задолженность перед поставщиками 
составляла 420000 руб. В течение года стоимость полученных товарно-
материальных ценностей, работ и услуг составила 1200000 руб. Оплачено 
1370000 руб.  
 

Задача 23. 
Отразить хозяйственные операции и заполнить разделы пояснения к 

бухгалтерскому балансу «Обеспечения» и «Государственная помощь». 
Исходные данные: 
Организация предоставила ООО «Мечта» заем на два года в сумме 

2000000 руб. В качестве гарантии возврата займа «Мечта» передала в залог 
здание. Его договорная стоимость - 2500000 руб. 

В декабре отчетного года организация получила целевое бюджетное 
финансирование в размере 472000 руб. на приобретение материалов. 
Полученные средства организация перечислила поставщику в качестве аванса 
под поставку материалов стоимостью 354000 руб., в том числе НДС. В том же 
месяце материалы были получены и использованы в производстве, готовая 
продукция реализована.  
 

Задача 24.  
В отчетном году ООО «Валериан» (учредитель) передал ООО «Сабина» 

оборудование в качестве вклада в уставный капитал. Его согласованная и 
подтвержденная оценщиком стоимость равна 500 тыс. руб. Остаточная 
балансовая стоимость оборудования в учете «Валериан» составляет 550 тыс. 
руб. На нее приходится НДС в сумме 99 тыс. руб. Расходы по доставке 
оборудования составили 11800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам.  
 
Задача 25.  
Основной вид деятельности ООО «Германик» - прокат строительных 

машин. В 2015 г. ООО «Германик» приобрел кран за 472 тыс. руб. (в том 
числе НДС – 72 тыс. руб.). За регистрацию крана было заплачено 1 тыс. руб.  

1) Составить бухгалтерские записи.  
2) Отразить в балансе на 31 декабря отчетного года данные по 

указанным объектам.  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

ДОУ представляет собой один из важнейших учебных предметов в 
структуре социально-гуманитарного образования обучающихся. Дает в 
обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть делопроизводство, 
каковы их место и роль в организации и регулировании общественной 
жизнедеятельности, каковы структуры и функции документоведческих 
систем. Рабочая программа ориентирована на систематизацию всех 
делопроизводственных знаний, полученных обучающимся по ДОУ, 
преломление этих знаний в свете делопроизводственного анализа и выход 
этих знаний в сферу практического применения полученных знаний в 
прикладных экономических дисциплинах.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
иметь представление о сфере делопроизводственных проблем, 

связанных с вопросами документирования; 
усвоить основные делопроизводственные нормы; 
развить у обучающихся умение применять теоретические знания по 

делопроизводству; 
знать объект изучения дисциплины, как систему взаимосвязанных 
элементов и свойств; 
знать правила связанные с выразительными возможностями 

делопроизводственных средств, направленные на преодоление часто 
встречающихся ошибок в написании документа; 

применять полученные навыки, в ходе обучения делопроизводства, 
получить основные сведения о представлении принципов и методов, 
использованных в практике делопроизводства. 

Задачи дисциплины: 
-уметь выбирать главные вопросы документирования, часто 

встречающиеся в практике делопроизводства; 
-правильно формулировать основные вопросы делопроизводства; 
-обобщить полученные знания выполнением работ над рефератами и 

домашним заданием; 
-научить характеризовать общепринятые правила документационном 

обеспечении управления как социально значимую разновидность 
документоведения; 
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-усвоить знания о документационном обеспечении управления 
выработать навыки анализа своей и чужой темы, ознакомить с построением 
коммуникативно-целесообразной документации. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании компетенций предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компет
енции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
осуществлять 
письменную и 
устную 
коммуникацию 
на русском языке 

ОК-10 Знать: 
базовые нормы употребления 
профессиональной лексики (З1). 
Уметь: 
использовать профессиональную 
лексику для решения 
профессиональных задач (У1). 
Владеть: 
навыками применения 
профессиональной лексики в процессе 
устной и письменной коммуникации 
(В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность  
к деловому 
общению 
профессионально
й коммуникации 
на одном из 
иностранных 
языков. 

ОК-11 Знать: 
• основные способы работы над 
языковым и речевым материалом (З2); 
• требования к речевому и языковому 
оформлению устных и письменных 
высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры (З3). 
Уметь: 
• в области аудирования 
воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных, общественно-
политических, публицистических и 
прагматических текстов, относящихся 
к различным типам речи (сообщение, 
рассказ), а также выделять в них 
значимую информацию (У2); 
• в области чтения: понимать основы 
содержания несложных аутентичных, 
общественно-политических, 
публицистических и прагматических 
текстов, научно-популярных и 
научных тестов (У3); 
• в области письма: заполнять 
формуляры и бланки прагматичного 
характера (У4); 
• вести запись основных мыслей и 
фактов, а также запись текстов устных 
выступлений, доклада по изучению 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 



6 
 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компет
енции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

проблематики (У5). 
Владеть: 
• стратегиями восприятия, анализа, 
создания устных и письменных 
текстов разных типов и жанров (В2); 
• стратегиями проведения 
сопоставительного анализа факторов 
культуры различных стран (В3); 
• приёмами самостоятельной работы 
с языковым материалом, с 
использованием справочной и 
учебной  литературы (В4). 

Способность 
осуществлять 
документационн
ое обеспечение 
управленческой 
деятельности 

ПК-44 Знать: 
– основы документационного 
обеспечения управленческой 
деятельности (З8); 
– принципы организации 
документационного обеспечения 
управления (З9).  
Уметь:  
– составлять организационные, 
распорядительные и информационно-
справочные документы (У9); 
– организовывать работу с 
документами (У10). 
Владеть:  
-навыками составления 
управленческих документов и 
организации работы с ними (В8). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

   

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Основные 
требования к 
оформлению 
управленческих, 
организационно-
распорядительны
х документов. 

ОК-10  
(З1,У1, В1). 

ОК-11 
(З2,З3,У2, 

У3;У4,У5,В2,
В3,В4). 

4 2  2     8 Ситуационны
й практикум 

1/10 
Дискуссия 

№1/5 
 

Тема 2. 
Современное 
деловое письмо. 

ПК-44 
(З8,З9,У9,У10

,В8) 

6 2  4     8 Ситуацион
ный 

практикум 
2/10 

 
Тема 3. 
Документировани
е организационно-
распорядительно
й деятельности. 

 ОК-10 
(З1,У1, В1). 

ОК-
11(З2,З3,У2, 

У3;У4,У5,В2,
В3,В4). 
ПК-44 

(З8,З9,У9,У10
,В8) 

4 2  2     8 Ситуацион
ный 

практикум 
3/10 

Дискуссия 
№2/5 

 
Тема 4. 
Документировани
е деятельности 
коллегиальных 
органов.  

ОК-10 (З1,У1, 
В1). 
ОК-

11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5,В2,

В3,В4). 
ПК-44 

(З8,З9,У9,У10
,В8) 

4 2  2     8 Ситуацион
ный 

практикум 
4/10 

 

Тема 5. 
Документировани
е 
информационно-
справочных 
материалов. 

ОК-10 (З1,У1, 
В1). 
ОК-

11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5,В2,

В3,В4). 
ПК-44 

(З8,З9,У9,У10
,В8) 

4 2  2     8 Ситуацион
ный 

практикум 
5/10 

Дискуссия 
№3/5 

 
Тема 6. 
Требования к 
оформлению 
документов по 
личному составу. 

ОК-10 (З1,У1, 
В1). 
ОК-

11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5,В2,

В3,В4). 
ПК-44 

(З8,З9,У9,У10
,В8) 

6 2  4     8 Ситуацион
ный 

практикум 
6/10 

Дискуссия 
№4/5 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

   

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

 

Тема 7. 
Делопроизводств
о по письменным 
и устным 
обращениям 
граждан. 

ОК-10 (З1,У1, 
В1). 
ОК-

11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5,В2,

В3,В4). 
ПК-44 

(З8,З9,У9,У10
,В8) 

4 2  2     10 Ситуацион
ный 

практикум 
7/10 

 

Тема 8. 
Некоторые 
рекомендации по 
составлению 
текстов 
служебных 
документов 

ОК-10 (З1,У1, 
В1). 
ОК-

11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5,В2,

В3,В4). 
ПК-44 

(З8,З9,У9,У10
,В8) 

6 2  4     10 Ситуацион
ный 
практикум 
8/10 

Всего: 
ОК-10 
ОК-11  
ПК-44 

38 16  22     68 100 

Контроль, час (зачет с 
оценкой) 0 Зачет с 

оценкой 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные требования к оформлению управленческих, 
организационно – распорядительных документов. 

 
Основные положения по документированию управленческой 

деятельности. Унификация и стандартизация управленческих документов. 
Виды документов» их классификация. Правила оформления управленческих 
/организационно - распорядительных документов. 

 
Тема 2.Современное деловое письмо. 

 
Деловое письмо в условиях унификации. Правила оформления 

делового письма. Некоторые виды писем, в том числе, на одном из 
иностранных языков. Международные письма. 

 
Тема 3.Документирование организационно - распорядительной 
деятельности. 

Организационная документация. Распорядительные документы. 
 

Тема 4. Документирование деятельности коллегиальных органов. 
Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению 
совещаний. Структура доклада и отчета на совещании, заседании, 
конференции и т.д. Требования к составлению и оформлению протоколов. 

 
Тема 5.Документирование информационно - справочных материалов. 

Справки. Докладные и объяснительные записки. Акты. Телеграммы. 
 

Тема 6.Требования к оформлению документов по личному составу. 
Автобиография. Характеристика. Контракт. 

 
Тема 7. Делопроизводство по письменным обращениям граждан. 

Предложения. Жалоба. Заявление. 
 

Тема 8. Некоторые рекомендации по составлению текстов служебных 
документов. 

Язык и стиль служебных документов. Особенности официально-
делового стиля, в том числе одного из иностранных языков. Употребление 
прописных и строчных букв. Полные и сокращенные названия центральных 
органов федеральной исполнительной власти. Оформление дат и чисел в 
документах. Наиболее употребляемые сокращения слов. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Документационное обеспечение 
управления» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. В рамках 
данного курса используются активные и интерактивные формы работы. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 



11 
 

подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
ситуационного практикума. 

1. Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 
интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения 
кейса и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
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изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое 
отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии. 
Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
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небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие 
в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Основные 
требования к 
оформлению 
управленческих, 
организационно-
распорядительн
ых документов. 

Виды документов» их 
классификация. Правила 
оформления 
управленческих 
организационно - 
распорядительных 
документов. 

Работа в 
библиотеке. 
Конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 1 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума. 
Дискуссия 

Тема 2. 
Современное 
деловое письмо. 

Правила оформления 
делового письма. 
Некоторые виды писем. 
Международные письма 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 2 

Конспект Отчет 
о выполнении 
ситуационного 
практикума.  

Тема 3. 
Документирован
ие 
организационно-
распорядительно
й деятельности. 

Организационная 
документация. 
Распорядительные 
документы 

Работа в 
библиотеке 
Заполнение 
таблиц и схем  

Литература к 
Теме 3 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума. 
Дискуссия 

Тема 4. 
Документирован
ие деятельности 
коллегиальных 
органов.  

Требования к 
составлению и 
оформлению протоколов. 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума.  
 

Тема 5. 
Документирован
ие 
информационно-

Справки. Докладные и 
объяснительные записки. 
Акты. Телеграммы. 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 5 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

справочных 
материалов. 

практикума. 
Дискуссия 

Тема 6. 
Требования к 
оформлению 
документов по 
личному составу. 

Автобиография. 
Характеристика. 
Контракт. 

Работа в 
библиотеке. 
Контент-анализ 
ресурсов 
Интернет  

Литература к 
Теме 6 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума. 
Дискуссия 

Тема 7. 
Делопроизводств
о по письменным 
и устным 
обращениям 
граждан. 

Предложения. Жалоба. 
Заявление. 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 7 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума.  

Тема 8. 
Некоторые 
рекомендации по 
составлению 
текстов 
служебных 
документов 

Особенности 
официально-делового 
стиля. Употребление 
прописных и строчных 
букв. Полные и 
сокращенные названия 
центральных органов 
федеральной 
исполнительной власти. 

Работа в 
библиотеке 
Конспектирован
ие 

Литература к 
Теме 8 

Конспект  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума.  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство: учебное пособие: [16+] / 
И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 406 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572967 
2. Вешкурова, А. Б. Основы делопроизводства: учебное пособие для 
студентов среднего профессионального образования: [12+] / 
А. Б. Вешкурова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 245 с. : ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576203 
3. Арасланова, В. А. Служебные документы: формуляры и примеры 
оформления. Альбом: учебно-практическое пособие: учебное пособие: [12+] 
/ В. А. Арасланова, Е. С. Бурмистрова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2020. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578396 
Дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572967
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578396
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1. Вешкурова, А. Б. Документационное обеспечение управления: учебное 
пособие для студентов среднего профессионального образования: [12+] / 
А. Б. Вешкурова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 169 с. : ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570999 
2. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-
практическое пособие в схемах, таблицах, образцах: учебное пособие: [12+] / 
В. А. Арасланова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. – 266 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система Консультант 
Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
3.  Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578394
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
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образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуационны
й практи-кум 

Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 

Критерии:  
-  глубина понимания 
проблемной ситуации 
(полнота и корректность ее 
интерпретации);  
- корректность 
использования фактических 

ОК-10 (З1,У1, 
В1). 
ОК-11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5,В2,В3,
В4). 
ПК-44 
(З8,З9,У9,У10,В8

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы. 

данных и владение 
терминологией;  
- корректность выводов. 
8-10 баллов – высокие 
значения критериев;  
5-7 баллов – средние 
значения критериев; 
0-4 баллов – низкие значения 
критериев. 

) 

2. Дискуссия  Дискуссия - 
целенаправленное 
обсуждение 
конкретного вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя 
и более лицами. 
Задача дискуссии - 
обнаружить различия 
в понимании вопроса 
и в споре установить 
истину. 

«4-5» – правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
теоретические материалы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«3-4» –правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулировки, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы 
сделаны частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«2-3» – использованы 
соответствующие 
теоретические материалы; 
определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
неточности и ошибки в 
тестировании; необходимые 
выводы сделаны частично, 
слабо аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 
 «1-2» –содержит 
незначительные ошибки, 

ОК-10 (З1,У1). 
ОК-11(З2,З3,У2, 
У3;У4,У5). 
ПК-44 
(З8,З9,У9,У10) 
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№ 
п/п 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой 
ОК-10  
ОК-11  
ПК-44  

Зачет представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 30 
2 вопрос: 30 
3 вопрос: 40 
 «Зачтено» 
90-100 – ответ правильный, логически 
выстроен, использована 
делопроизводственная терминология. 
Задачи решены правильно. Студент 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
70-89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
делопроизводственная терминология. 
Ход решения задач правильный, ответ 
неверный. Студент в целом правильно 
интерпретирует полученный результат. 
50-69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
делопроизводственная терминология. 
Задача решена частично. 
«Не зачтено» 
менее 50 баллов – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные. Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
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процессе освоения образовательной программ 
 

Типовые вопросы к дискуссиям 
 

Тема 1 Основные требования к оформлению управленческих, 
организационно – распорядительных документов. 

1 Каковы основные положения по документированию управленческой 
деятельности? 
2 Как проводится унификация и стандартизация управленческих 
документов? 
3 Назовите виды документов и приведите их классификация.  
4 Сформулируйте правила оформления управленческих, организационно - 
распорядительных документов. 

 
Тема 2 Современное деловое письмо. 
1 Охарактеризуйте деловое письмо в условиях унификации.  
2 каковы правила оформления делового письма.  
3 Назовите некоторые виды деловых писем и охарактеризуйте их.  
4 Определите основные признаки международных писем. 

 
Тема 3 Документирование организационно – распорядительной 
деятельности. 
1 Что собой представляет организационная документация? 
2 Какие распорядительные документы имеют место в современном мире? 

 
Тема 4 Документирование деятельности коллегиальных органов. 
1 Какие организационно-технические мероприятия по подготовке и 
проведению совещаний существуют в деловой среде? 
2 Как формируется структура доклада и отчета на совещании, заседании, 
конференции? 
3 Сформулируйте основные требования к составлению и оформлению 
протоколов. 
Тема 5 Документирование информационно - справочных материалов. 
1 Как происходит процесс документирования информационно - справочных 
материалов? 
2 Каковы основные положения документирования? 
3 Назовите основные признаки справок, докладных и объяснительных 
записок. 
4  Назовите основные признаки актов телеграмм. 
 
Тема 6 Требования к оформлению документов по личному составу. 
1 Каковы требования к оформлению документов по личному составу? 
2 Что собой представляет автобиография?  
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3 Как составляется и оформляется автобиография? 
4 Что собой представляет характеристика?  
5 Как составляется характеристика? 
6 Что собой представляет контракт?  
7 Как составляется контракт? 

 
Тема 7 Делопроизводство по письменным обращениям граждан. 
1 Как проводится процесс делопроизводства по письменным обращениям 
граждан? 
2 Что собой представляет предложения? Как оформляются предложения? 
3 Что собой представляет жалоба? Как она оформляется? 
4 Что собой представляет заявление? Как оно оформляется? 

 
Тема 8 Некоторые рекомендации по составлению текстов служебных 
документов. 
1 Определите характер языка и стилей служебных документов.  
2 каковы особенности официально-делового стиля? 
3 Определите случаи применения прописных и строчных букв.  
4 Условия и предпосылки применения полных и сокращенных названий 
центральных органов федеральной исполнительной власти.  
5 Как оформляются даты и числа в документах.  
6 Приведите наиболее употребляемые сокращения слов.  
7 Приведите некоторые рекомендации по составлению текстов служебных 
документов. 

Типовые задания для ситуационного практикума 
 

Тема 1 Основные требования к оформлению управленческих, 
организационно – распорядительных документов. 

Теоретические вопросы 
1 Основные положения по документированию управленческой 
деятельности.  
2 Унификация и стандартизация управленческих документов.  
3 Виды документов» их классификация.  
4 Правила оформления управленческих, организационно - 
распорядительных документов. 

Ситуационные задачи 
Задние 1. Составьте проект приказа по Электровакуумному заводу об 
установлении единого режима работы центральных складов. 
В констатирующей части отметьте, что отпуск цехам материалов со складов 
предприятия в течение рабочего дня нарушает нормальную работу 
складского аппарата. 
В распорядительной части укажите конкретные часы отпуска материалов со 
складов, назовите конкретных должностных лиц (в дирекции и цехах), 
которые отвечают за перевод складов на более рациональный режим работы. 
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Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 
Задние 2. Составьте приказ по предприятию «Сайл» об итогах ревизии по 
проверке финансового учета. 
В констатирующей части укажите, что ревизией обнаружены факты грубого 
нарушения финансового учета, полное отсутствие учета и отчетности по 
командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей. 
Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 
Задние 3. Составьте приказ об итогах работы с документами в 2017г. в ОАО 
«Родина». 
В констатирующей части укажите на низкую требовательность 
руководителей подразделений к качеству подготовки документов и контроля 
за их исполнением. 
В распорядительной части обратите внимание руководителей на повышение 
требовательности к работникам в части работы с документами. 
Дайте задание сотруднику, отвечающему за делопроизводство, разработать 
меры по улучшению этой работы. Недостающие реквизиты укажите 
самостоятельно. 
Задние 4. Напишите проект приказа директора Завода точного 
машиностроения о премировании работников планово-экономического 
отдела за досрочную разработку техпромфинплана. 
Премия выдается из фонда материального поощрения в размере 60% 
месячного оклада. 
Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 
 
Задние 5. Составьте и оформите приказ об итогах работы с документами в 
ОАО «Мир» в прошедшем году. 
В констатирующей части укажите на итоги анализа, выявившие низкую 
требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки 
документов и контролю за их исполнением. 
В распорядительной части поручите руководителям подразделений усилить 
требовательность к качеству работы с документами, а руководителю отдела 
ДОУ разработать меры по улучшению этой работы. Недостающие 
реквизиты укажите самостоятельно. 
Задние 6. Составьте и оформите приказ по ОАО «Агроприбор» об 
обеспечении пожарной безопасности и усилении охраны предприятия. 
В констатирующей части сошлитесь на опасность террористических актов и 
укажите цель обеспечения безопасности людей и сохранение имущества. 
В распорядительной части следует обязать начальника отдела охраны К.Х. 
Ложкина усилить пропускной режим и организовать круглосуточное 
дежурство на складе № 1; коменданта здания В.Н. Сухих – проверить 
состояние сигнализации и электропроводки, а начальника 
административного отдела О.П. Петренко –перевести в склад № 1 
воспламеняющиеся вещества. 
Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 
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Задние 7. Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии 
завода газовой аппаратуры, на котором рассматривался вопрос о результатах 
инвентаризации по складу № 2 вспомогательных материалов. На заседании 
было принято постановление об утверждении результатов инвентаризации и 
отнесения за счет заведующего складом недостачи вспомогательных 
материалов в сумме 365 тыс. руб., а также зачитаны сличительная ведомость 
по складу № 2 и объяснительная записка заведующего складом. 
Остальные данные определите по своему усмотрению. 
Задние 8. Определите стиль текста, а также его лексические, 
морфологические, синтаксические, словообразовательные особенности и 
стилевые черты. Выпишите из текста штампы и канцеляризмы. 
Устав ООО: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Авто 
Фаворит", далее “общество”, реализует свою деятельность на основе 
Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” № 
14-ФЗ, Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона №312-ФЗ, других 
нормативных актов РФ и настоящего Устава. 
2. Учредителями общества являются российские и иностранные физические 
лица, и/или юридические лица РФ: 
 3. Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной 
ответственностью "Авто Фаворит".    Сокращенное наименование: ООО 
"Авто Фаворит". 
4. Наименование на английском языке: нет. 
5. Место нахождения общества:  г. Москва. 
6. Общество создается в соответствии с законодательством для 
осуществления хозяйственной деятельности и обладает полной 
хозяйственной самостоятельностью. 
7. Общество является юридическим лицом, правоспособность общества 
возникает в момент его создания (государственной регистрации) и 
прекращается в момент завершения его ликвидации (с момента внесения 
органом государственной регистрации соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц). 
8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет 
самостоятельный баланс. Общество может быть ограничено в правах лишь в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении 
прав может быть обжаловано в судебном порядке. 
9. Общество открывает соответствующие счета в любых финансово-
кредитных учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте. 
10. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием и необходимыми реквизитами, товарный и фирменный 

http://zodorov.ru/o-yu-abakumov-oko-zemnogo-boga.html
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знаки, эмблему и другие реквизиты. 
11. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не 
полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам 
в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. 
12. Учредители общества несут солидарную ответственность по 
обязательствам, связанным с учреждением общества и возникшим до его 
государственной регистрации. Общество несет ответственность по 
обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, 
только в случае последующего одобрения их действий общим собранием 
участников общества.  
Задние 9. Определите, в каком значении употребляются следующие слова в 
ст. УК РФ? 
Раскрыть, доказательство, возбудить, смягченный, статья, мера, 
организация, лицо, наряд, погашение, склонение. 
Задние 10. Перепишите, устраняя ошибки, связанные с лексической 
сочетаемостью и употреблением многозначных слов. 
1) Федоров был подобран медвытрезвителем. 2) Лицо, совершившее 
преступление, должно потерпеть наказание. 3) К нему подошли двое с 
неизвестными лицами. 4) В связи с вновь открывшимися фактами ему 
трудно будет загладить вред перед потерпевшим. 5) Принятыми мерами 
преступник был задержан. 6) Суд постановил дать меру наказания сроком на 
пять лет. 7) Меры по пресечению преступности недостаточно эффективны. 
8) Подсудимый обязан устранить ущерб, нанесенный потерпевшему. 9) 
Были приняты соответствующие меры по наказанию преступника. 10) 
Приговор к лишению свободы сроком на 7 лет обжалованию не подлежит. 
11) По дороге мы растерялись: я вышел на Садовой, а он поехал дальше. 12) 
Топорков с неустановленным лицом неоднократно совершал преступления. 
Задние 11. Перепишите, исправляя речевые ошибки. 
1) Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов. 2) 
Вышеперечисленный металл не поступил на завод-заказчик. 3) К моменту 
обмена квартиры в ней были прописаны жена, дочь и вещи. 4) Горе не 
сломило эту женщину, ее любви к работе, ее мужества. 5) Есть люди, 
которые, сделав очень многое, хорошее и полезное, тихо и скромно молчат 
об этом. 6) Учитель должен давать советы и замечания своим ученикам. 7) 
Ударил заморозок, и сильно прихватило кукурузу. 8) С заданием мы 
справились уверенно. 9) Спонсоры вручили школе библиотеку, настольные 
игры. 10) Наставник от всей души отругал меня за поломку фрезы. 11) Не 
думаю, что найдутся люди, которые стали бы всерьез исповедовать мнение 
этого чудака. 12) Когда пилот садится в кабину необъезженного самолета, он 
думает: кто же первый, если не я? 13) Но сержанту не суждено было довести 
следствие до конца. Вечером 2 июня судно «Наш Север» скоропостижно 

http://zodorov.ru/sotovij-telefon-i-bezopasnoste-zdoroveya.html
http://zodorov.ru/vliyanie-prirodi-na-zdorovee-rebenka-i-bezopasnoste-pri-obshen.html
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покинуло место происшествия, оставив на волнах траурный венок. 14) 
Прошу Вашего разрешения выписать мне половину полтонны угля. 
Задние 12. Отредактируйте предложения, связанные с речевой 
избыточностью. 
    1) Пассажиры, проезжающие по проездным билетам или документам на 
право бесплатного проезда, оплачивают стоимость провоза каждого места 
багажа на общих основаниях. 2) Спортсмены завода не могут похвастаться 
спортивными достижениями. 3) Игорь демобилизовался из армии и пришел 
к нам на завод. Слесарное дело он начал постигать с самых начальных азов. 
4) В ледяной холод и стужу Павел работает на этой стройке узкоколейки. 5) 
В дальнейшем развитии сюжета нас ожидает немало неожиданностей и 
интересных сюрпризов. 6) Когда люди сотрудничают и вместе работают, они 
должны взаимно уважать друг друга, быть взаимно внимательными, 
предупредительными, чуткими. 7) Четко и организованно работали все 
бригады, использовались все имеющиеся барабанные сушилки. 8) Она 
плакала и не спешила вытирать свои слезы. 9) Какой же судья захочет быть 
подсудимым? 10) Предполагаемый район лесозаготовки изобиловал 
болотами, несметным количеством комаров. 
Задние 13. Вынести постановление о признании потерпевшей.  
Ситуация 
Допрошенная в качестве потерпевшей Петрова Ольга Владимировна, 
20.10.1980 г.р. уроженка г. Барнаула Алтайского края, гражданство – РФ, 
образование – средне-специальное, не работающая, проживающая по адресу: 
г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 4, кв. 24, предъявившая паспорт на свое имя, 
пояснила следующее: она проживает по адресу г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 
д. 4, кв. 24 вместе с мужем, Петровым Игорем Сергеевичем, сыном Олегом, 
15.05.2001 г.р. и дочерью Полиной, 01.12.2008 г.р. 
В апреле 2017 года она обратилась в Комитет по социальной 
защите Индустриального района г. Барнаула, представив необходимые 
документы: заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за 
вторым ребенком, копии свидетельств на рождение детей, копию трудовой 
книжки на своё имя, справку с места работы мужа. На основании 
представленных документов ей было назначено детское пособие в сумме 
3.450 рублей. В Комитете по социальной защите ей пояснили, что в мае 2017 
года пособие ей должно быть выплачено. 
04 мая 2017 года обратилась в почтовое отделение, расположенное по 
адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 52, для получения детского пособия. 
Однако, сотрудники почтового отделения пояснили, что деньги были ей 
выплачены, указав на якобы выполненную ею подпись в книге учета 
почтовых отправлений и денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом. 
Она своей подписи в данных документах не ставила и денег не получала. 
Продемонстрированная ей подпись в поручении и книге учета отправлений 
и печати ей не принадлежит. 

http://zodorov.ru/pamyatka-psihologicheskie-osobennosti-pojilogo-cheloveka-komit.html
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Ни домой, ни в больницу детского пособия ей не приносили. Сама в период 
с января по апрель 2017 года на почтовое отделение она не ходила и денег не 
получала. Кому-либо получать денежные средства она не доверяла. 
Причиненный ущерб в сумме 13.800 руб. является для неё значительным, 
так как она не работает, имеет на иждивении двоих детей, а заработная плата 
супруга составляет 16.000 рублей в месяц. Таким образом, доход на одного 
члена семьи составляет 4000 рублей. Вместе с тем, необходимо приобретать 
продукты питания, одежду, детское питание, а также медицинские 
препараты для лечения дочери Полины. 
В завершении допроса О.В. Петрова пояснила, что к ней домой приходила 
почтальон, Кабанова Нина Алексеевна. Почтальон сказала, что это она 
присвоила принадлежащие Петровой деньги в сумме 13800 рублей, но 
обещает вернуть всю сумму денег. Кабанова написала расписку, в которой 
обязалась вернуть 13800 рублей в течение одного – двух месяцев. Также 
Кабанова просила не писать заявление в милицию, на что Петрова пояснила, 
что с заявлением в ОВД по Индустриальному району г. Барнаула она уже 
обратилась.  
Задние 14. Составьте распоряжение заместителя начальника Главного 
архивно-планировочного управления Москвы о недостатках, допущенных 
при проектировании и строительстве кинотеатров в городе Москве. 
Укажите на устранение дефектов при проектировании зданий, на то, что 
проектные организации не соблюдают нормы строительства, правила и 
технические условия и создайте комиссию по проверке фактов и напомните, 
что срок представления материалов проверки и рекомендаций комиссии – 10 
сентября текущего года. 
Остальные данные определите по своему усмотрению 
Задние 15. Укажите ошибки с нарушением лексической сочетаемости, 
пропуска слов. Исправьте предложения. 
1) Художник как бы проник во внутреннее состояние души цветка: оно 
родственно человеческой душе, дарящей добро людям. 2) Наша индустрия 
почти догнала уровень США по количеству выпускаемых изделий. 3) 
Взаимодействие ПТУ с другим обучением изучается социологами. 4) 
Пассажиры с необмотанными рогами к посадке не допускаются (объявление 
в аэропорту). 5) Прошу обеспечить моих родителей, проживающих на 
территории совхоза, кормами и сеном. 6) Для домашних насекомых в 
магазине ничего нет. 7) Кто не выполняет правил безопасности, может 
поплатиться руками, ногами, а главное - жизнью! 8) Подростки 
ориентируются на местности, самостоятельно принимают решения: 
маршруты, место для бивуака, приготовление пищи. 9) Упал с забора в 
травматологическое отделение (из объяснительной). 10) Борьба с гриппом - 
очень важное мероприятие, сокращающее здоровье работников фирмы. 
Задние 16. Выявите различные формы речевой избыточности (плеоназм, 
тавтология, скрытая тавтология, повторение слов), исправьте предложения.  

http://zodorov.ru/testi-po-teme-na-kotorie-uchashiesya-otvetyat-po-zavershenii-u.html
http://zodorov.ru/celi-rasshirite-znaniya-o-hvojnih-porod-dereveev.html
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1) В следующем году нам предстоит большая работа по разработке годового 
плана предстоящей работы. 2) Продолжительность процесса плавки длится 
несколько часов. 3) Жилые кварталы предполагается развернуть в сторону 
реки, так что в центре города сохранится существующая сосновая роща. 4) 
Свои требования истец обосновывает необоснованными основаниями, 
основанными только на предположениях. 5) Здание будут украшать витражи 
из цветного литого стекла. 6) В огне пожара 1812 г. погибли все деревянные 
сооружения монастыря, обгорели и каменные сооружения. 7) Быстрое 
развитие города историки объясняют тем, что здесь сходились перепутья 
важных торговых путей. 8) С западной стороны, если смотреть с севера на 
юг, расположено водохранилище, а с южной, если смотреть с востока на 
запад, - лес. 9) В текущем году цветение будет протекать на этих побегах 
цветов. 10) Парк очистили от мусора, но он так и остался неогороженным, и 
сейчас он до сих пор служит пастбищем для скота. 
Задние 17. Составьте приказ по строительному кооперативу “Запуск” о 
неправильном использовании строительных отходов. В констатирующей 
части укажите, что при проверке работы склада пиломатериалов 
установлены факты отпуска в котельную для сжигания отходов 
пиломатериалов длиной свыше 20 см. В распорядительной части следует 
предложить заведующему складом организовать работу по реализации 
отходов частным лицам. 
Задние 18. Прочитайте текст сводки, исправьте допущенные ошибки. 
1) 01.10.2016г. в 10:00 мин. неустановленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной (предположительно «Газель», «Соболь» или 
«Баргузин», белого цвета), между д.17/45 по пр-ту Кирова и д.14 по ул. 
Мехового совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть 
дороги справа налево по ходу движения а/м, который при падении ударился 
головой об асфальт. 2) После совершения ДТП водитель, совершивший 
ДТП, доставил пострадавшего и сопровождавшего его лица (была в 
сопровождении матери) в первую городскую больницу, после чего уехал в 
неизвестном направлении. Государственный номер автомашины мать 
девочки, не запомнила. 3) Пострадала девочка, 2008 г.р. Диагноз: 
ушибленная рана лба. Приметы водителя: рост 170 см, лицо продолговатое, 
стрижка короткая, носит очки, имеет родинка на правой щеке. 
Задние 19. Составьте приказ по открытому акционерному обществу 
“Новосибирский завод химконцентратов” об утверждении инструкции по 
делопроизводству на заводе. В констатирующей части укажите, что в 
соответствии ГОСТ Р ИСО 15489 – 1 – 2007 «Управление документами 
общие требования» канцелярией завода разработаны порядок прохождения 
документов и стандарты на организационно – распорядительную 
документацию. В распорядительной части утвердите инструкцию и 
поручите заведующей канцелярией обеспечить методическое руководство 
организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за 

http://zodorov.ru/niish-krajnego-severa-rosselehozakademii-istoriya-i-perspektiv.html
http://zodorov.ru/niish-krajnego-severa-rosselehozakademii-istoriya-i-perspektiv.html
http://zodorov.ru/zdorovoe-pitanie-ukajite-naibolee-polnoe-opredelenie-ponyatiya.html
http://zodorov.ru/zdorovoe-pitanie-ukajite-naibolee-polnoe-opredelenie-ponyatiya.html
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соблюдением требований инструкции. 
Остальные данные и реквизиты оформите самостоятельно. 
 

Тема 2 Современное деловое письмо. 
Теоретические вопросы 

1 Деловое письмо в условиях унификации.  
2 Правила оформления делового письма.  
3 Некоторые виды писем.  
4 Международные письма. 

Ситуационные задачи 
Задание 1. Составьте свои тексты по одному из каждого вида писем:  
а) письмо-просьба,  
б) сопроводи тельное письмо,  
в) информационное письмо,  
г) письмо-напоминание:  
а) текст письма-просьбы одной фирмы в адрес другой об организации 
встречи для установления сотрудничества в поставке точной измерительной 
аппаратуры;  
б) текст сопроводительного письма о направлении образца какой-либо 
продукции (по предварительной просьбе фирмы) для ознакомления с её 
характеристиками (качеством) и возможностями применения (использова-
ния).  
Выразите надежду на то, что это будет произведено в кратчайшие сроки, и 
попросите сообщить о результатах;  
в) в информационном письме адресат — академик Петров Н.П.; адресант — 
НИИ документоведения и архивного дела; цель — проинформировать о 
запланированном научно-практическом семинаре на тему «Борьба с хище-
ниями ценных бумаг в архивах», сообщить время проведения и сроки подачи 
заявок об участии в семинаре.  
В заключение выразите надежду на то, что адресат примет участие в 
мероприятии;  
г) в письме-напоминании адресат — ОАО «Колос»; адресант — 
коммерческий банк «Веста»; причина — ОАО не первый раз не соблюдает 
сроки выплаты процентов под заём. Заём взят ... (дата) в сумме… цель — 
требование возместить убытки в размере ..., в дальнейшем производить 
оплату вовремя; возможные санкции — обращение в суд.  
Задание 2. Подготовьте деловое письмо (вид письма выбираете сами) и 
оформите его в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению реквизитов делового письма. Рама письма — угловая, 
расположение реквизитов — флаговое.  
(Работу выполнить на отдельном листе формата А-4, подписать в правом 
нижнем углу лицевой стороны.) 
Задание 3. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
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составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 4. Составить и оформить объяснительную записку главного 
механика предприятия руководителю о факте невыполнения распоряжения о 
монтаже оборудования на участке. 
Задание 5. Составить и оформить акт по предприятию “Канон” об итогах 
ревизии по проверке финансового отчета. В тексте укажите, что ревизией 
обнаружены факты грубого нарушения финансового учета и отчетности по 
командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей. 
Задание 6. Составить и оформить сопроводительное письмо о направлении 
Вам на рецензирование рукописи программы курса “Организация 
информационного обеспечения управления”. Программа предполагается как 
типовая для высших учебных заведений, имеющих специализации 
“Менеджмент” или “Организация управления”. Отзыв просят прислать до 12 
октября 2016 г. Приложение. 
Задание 7. Составить и оформить письмо-отказ ПАО «Ярэнерго» директору 
ООО «Русь» об отсрочке платы за электроэнергию. Причину отказа и другие 
недостающие данные укажите самостоятельно. 
Задание 8. Оформить следующие документы: расходный кассовый ордер, 
приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, платежное 
поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 9. Составить и оформить приказ по основной деятельности о 
проведении аттестации руководителей и специалистов торговой компании. В 
констатирующей части текста укажите, что в целях улучшения подбора, 
расстановки и подготовки кадров, повышения деловой активности, качества 
и эффективности работы, обеспечения более тесной связи материальных и 
моральных стимулов с результатами труда. В распорядительной части текста 
укажите: провести аттестацию руководителей и специалистов торговой 
компании 00.00.0000; утвердить списки работников, подлежащих 
аттестации; создать аттестационную комиссию в составе: председатель -зам. 
директора, секретарь – секретарь директора, члены комиссии: начальник 
отдела по подбору персонала, гл. бухгалтер. Контроль за исполнением 
приказа возложите на коммерческого директора. 
Задание 10. Составить и оформить решение. Совет директоров АО 
«Прогресс» принял решение об участии предприятия в выставке новых 
технологий и технологических достижений в области точного 
машиностроения, которая будет проходить в Екатеринбурге в декабре 
текущего года. Участие в выставке необходимо для продвижения 
собственных разработок и знакомства с работой других организаций в этом 
направлении. В решении были даны следующие поручения: секретарю 
совета директоров – по подготовке и направлению в оргкомитет заявки для 
участия в выставке; начальнику отдела по связям с общественностью – по 
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разработке и изготовлению печатных материалов о представляемых на 
выставке продукции и достижениях; бухгалтерии – по оплате оформления 
выставочного павильона. Ответственность за отбор и подготовку 
выставочных образцов была возложена на заместителя генерального 
директора по производству. Остальные данные укажите самостоятельно. 
Задание 11. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 12. Составить и оформить служебную справку администрации 
Ивановской области Комитета по делам архива “Государственный архив” 
заведующему отделом социальной защиты населения Петровского района 
Ивановской области о наличии документов по трудовому стажу за 1941-1950 
гг. В тексте укажите, что в документах Государственного архива Ивановской 
области имеются документы, подтверждающие трудовой стаж граждан, 
работавших в 1941-1950 гг. На следующих предприятиях и организациях 
Петровского района: Завод расточных станков - за 1943 -45 гг.; завод 
ремонта сельскохозяйственной техники - за 1941- 1944 гг. Подпись 
директора архива. 
Задание 13. Составить и оформить акт о проверке кассы. В тексте 
укажите, что в результате ревизии кассы комиссия установила: остаток 
наличных средств по состоянию на 00.00.0000 согласно кассовой книге и 
данным бухгалтерского учета должен составлять 450 000 рублей; 
фактический остаток наличных денег в кассе составляет 400 000 рублей. 
Недостача наличных денег в кассе составляет 50 000 рублей; недостача 
наличных денег образовалась по вине кассира Молочниковой П.А. 
Задание 14. Составить и оформить информационное письмо. В тексте 
укажите, что АО “Бизнес-школа “Интел-Синтез” подготовила к изданию 
книгу “Делопроизводство в бухгалтерии”. В книге освещаются требования к 
составлению и оформлению служебных документов и правила работы с 
ними. 
Задание 15. Составить и оформить письмо-извещение АО «Агро-
проммаш» Унитарному государственному предприятию «Кама» о причинах 
задержки поставок машин и оборудования. Задержка поставок объясняется 
ограничением движения большегрузного автотранспорта в связи с весенней 
распутицей. 
Задание 16. Оформить следующие документы: расходный кассовый 
ордер, приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, 
платежное поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 17. Составить и оформить протокол разногласий и 
согласования разногласий с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» и текстового процессора «Word» из пакета программ 
«MS Office». 
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Задание 18. Оформить акт по приемке продукции (товаров) по 
количеству и качеству с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
Задание 19. Составить и оформить претензию и исковое заявление с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задание 20. Составить и оформить номенклатуру дел с 
использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

 
 
Тема 3 Документирование организационно - распорядительной 
деятельности. 

Теоретические вопросы 
1 Организационная документация.  
2 Распорядительные документы. 

Ситуационные задачи 
Задание 1. Прочитайте фрагменты документов, установите, к какому 
подстилю официально-делового стиля их можно отнести. Аргументируйте 
свой выбор. 
1. Согласно заключенному нами с ответчиком договору контрактации от 15 
февраля 1993 г. ответчик обязан был доставить нам в октябре 1993 г. 2 т 
лука. Фактически нам была доставлена 1 т. Недостача лука составила 1 т, 
стоимость которой 70 000 руб. 
2. Россия и Индия подтверждают свою убежденность в том, что отношения 
между государствами должны развивать на базе таких основополагающих и 
общепризнанных принципов, как отказ от применения силы или угрозы 
силой, уважение суверенитета, равенство, территориальная целостность, 
нерушимость границ и невмешательство во внутренние дела друг друга. 
3. Регистрация рождения производится органами записи актов гражданского 
состояния по месту рождения ребенка либо по месту жительства родителей 
или одного из них. 
Задание 2. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким 
функциональным стилям они принадлежат. Докажите принадлежность 
текста к данному стилю (перечислите основные особенности данного стиля с 
примерами из текста). Расставьте знаки препинания. 
А. Итак в действительности видимое положение звезды оказывается 
смещенным относительно истинного на некоторый угол Вектор скорости 
Земли все время поворачивается в плоскости орбиты вследствие чего ось 
телескопа тоже поворачивается описывая конус вокруг истинного 
направления на звезду Соответственно видимое положение звезды на 
небесной сфере описывает окружность Если направление на звезду образует 
с плоскостью земной орбиты угол отличный от прямого видимое положение 
звезды описывает эллипс Для звезды лежащей в плоскости орбиты эллипс 
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превращается в прямую. 
Б. После подписания настоящего Контракта все предшествующие 
переговоры и переписка по нему теряют силу Всякие изменения настоящего 
Контракта и дополнения к нему считаются действительными только в том 
случае если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то лицами Все сообщения заявления и претензии 
связанные с исполнением настоящего Контракта или вытекающие из него 
должны направляться сторонами по указанным в Контракте адресам Ни одна 
из сторон Контракта не может передавать свои права и обязанности 
вытекающие из Контракта или в связи с ним третьим лицам без письменного 
на то согласия другой стороны  
В. Сначала импрессионистов не признавали их живопись казалась слишком 
смелой и необычной над ними смеялись Никто не хотел покупать их картин 
и гениальные живописцы жили в бедности пребывая в безвестности не год и 
не два Однако ни бедность ни голод не могли заставить их отказаться от 
своих убеждений Прошло много лет некоторых из художников-
импрессионистов уже не было в живых когда наконец их искусство было 
признано Теперь музеи всего мира гордятся картинами таких мастеров как 
Мане Ренуар Дега Истина оказалась сильнее предрассудков и ложных 
представлений Победила красота и вечно молодое неувядаемое 
неподвластное времени высокое искусство 
Задание 3. Найдите ошибки, допущенные автором заявления. 
Отредактируйте текст. 

Директору кондитерской фабрики 
от Лучниковой Д.А. 

Заявление 
Товарищ директор, к вам обращается упаковщица Лучникова Д.А. по такому 
вопросу. Очень прошу вас освободить меня на время от работы во вторую 
смену. Я сейчас прохожу лечение в поликлинике, справку могу представить. 
Очень прошу не отказаться в моей просьбе и подписываюсь. 
Лучникова Д.А. 3. августа 2015г. 
Задание 4. Напишите заявления, используя форму и языковые клише, 
1) с просьбой разрешить Вам уйти в академический отпуск; 
2) с просьбой принять Вас на работу; 3) с просьбой выслать Вам материал 
для написания дипломного сочинения. 
Задание 5. Найдите и исправьте ошибки в оформлении доверенности. 
Отредактируйте текст.  
Доверенность 
Я, Шевчук Л.А., доверяю моему мужу Шевчук И.С. получить мою зарплату 
за первую половину декабря. В связи с тем, что я нахожусь в больнице. 
16 декабря 20… года Л.А.Шевчук  
Задание 6. Найдите и исправьте ошибки в данной автобиографии. 
Проведите редакторскую правку с помощью корректурных знаков. 
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Автобиография 
Я, Сергей Сергеевич Сергеев, родился 31 июня 1980 года. Я родился и живу 
в городе Новосибирске. С 1987 по 1993 учился в школе. Я окончил только 
шесть классов. В этом же году поступил в училище. Там я получил 
профессию монтажника. 
С 1996 до настоящего времени работаю в строительном управлении. Сейчас 
уже имею 4-ый разряд. С 1998 назначен бригадиром комплексной бригады. 
Учусь в вечернем университете культуры и работаю. 
Сергеев Сергей 4 сентября 2017 года  
Задание 7. Составьте заголовки к распорядительным документам, используя 
в нужной форме данные существительные: назначение, ликвидация, 
утверждение, реорганизация, создание, меры, итоги, поощрение, увольнение. 
Задание 8. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости в 
устойчивых словосочетаниях и исправьте их: 
Играть роль, играть значение; решить проблему, разрешить ситуацию, 
разрешить вопрос, решить задачу; представлять интересы, представлять 
фирму, представлять итоги; рассмотреть вопрос, рассмотреть дело, рассмот-
реть случай; погашать кредит, погашать задолженность, погашать ссуду; 
внести предложение, внести вопрос, внести резолюцию; соблюдать правила, 
соблюдать бюджет, соблюдать законы; возместить ущерб, возместить 
кредит, возместить предмет аренды. 
Задание 9. Поясните разницу в лексическом значении синонимов, пользуясь 
толковыми словарями.  
Меценат, спонсор, покровитель; комиссионер, посредник, брокер, маклер; 
договор, соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, 
холдинг, корпорация; 
менеджер, управленец, хозяйственный руководитель; реализатор, 
распространитель, дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция. 
Задание 10. Найдите в предложениях лексические ошибки, исправьте их и 
запишите предложения в отредактированном виде.  
1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость запасных частей по 
действующим прейскурантам. 
2. Выделить дотацию на автобусные поездки для льготной категории 
граждан на дачный период (с 10 мая по 12 сентября 2017 г.). 
3. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, 
является способность адаптироваться к новой ситуации и принимать новые 
подходы к решению возникающих проблем. 
4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на 
приобретение оборудования ЭАТС "Квант" емкостью 240 и 480 номеров и 
ориентировочную стоимость рабочей версии программного обеспечения для 
приведенных выше емкостей. 
5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда города. 
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6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим 
прейскурантом цен. 
7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС 
независимо от места расположения самолета на территории аэродрома. 
Задание 11. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность.  
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, 
или, в случае невозможности, сможете ли Вы проинформировать о 
Вашей возможности поставить нам напрямую. 2. Надеемся на 
дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для принятия 
жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем 
организовать встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы 
должны создавать хорошие деловые отношения с руководством рынка, 
чтобы обеспечить успешную работу рынка оптовой торговли. 5. Решили: 
произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением права 
собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удов-
летворен и Вы ищете новые возможности на новых рынках, то мы 
готовы Вам помочь организовать сбыт Вашей продукции в нашей сбытовой 
сети.  
Задание 12. Вместо точек вставьте слова, которые наиболее точно выражают 
мысль.  
1)Человек ... (изобрел, нашел, отыскал, придумал, создал) слова для всего, 
что обнаружено им ... (в мире, во вселенной, на земле). 2) Но этого мало. 3) 
Он ... (назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. 
4) Он ... (назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами 
свойства и качества всего, что его окружает. 5) Словарь ... (воспроизводит, 
определяет, отображает, отражает, фиксирует) все изменения, ... 
(происходящие, совершающиеся, существующие) в мире. 6) Он ... 
(запечатлел, отразил, сохранил) опыт и мудрость веков и, не отставая, 
сопутствует жизни, ... (движению, прогрессу, развитию) техники, науки, 
искусства. 7) Он может ... (выделить, назвать, обозначить, определить, 
указать на) любую вещь и располагает средствами для ... (выражения, 
обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвлеченных и 
обобщенных идей и понятий. (По С.Маршаку). 
Задание 13. Подготовить документы: объяснение работника по поводу 
опоздания на работу, акт об отказе работника от дачи объяснений по поводу 
опоздания на работу, приказ о привлечении работника к дисциплинарной 
ответственности за опоздание на работу. 
Задание 14. Слова, употребленные без учета их семантики, замените 
нужными. 1) В крови пострадавшего найдено значительное количество 
алкоголя. 2) Я полагаю назначить Степанову меру наказания в виде трех лет 
лишения свободы. 3) Здесь имеется широкий выбор для создания 
убедительных психологических догадок. 4) Давая заведомо ложные 
показания, Петров пояснил, что к этому делу он отношения не имеет. 5) 
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Потерпевшая неоднократно занимала обвиняемой крупные суммы денег. 6) 
Подросток оказался на скамье подсудимых из-за достаточно плохого 
воспитания родителей. 7) Из магазина совершена кража фотоаппарата и 
другого медицинского оборудования. 8) В последнее время достигнут 
достаточно большой уровень образования. 9) Возвращаясь из рейса, Фомин 
задремал, что явилось результатом столкновения его машины с ехавшим 
впереди грузовиком. 10) Можно привести достаточно много примеров 
злоупотреблений в сфере обслуживания. 
Задание 15. Определите значение слов по одному из толковых словарей 
русского языка. 
Апелляция, подсудность, дознание, правосознание, досье, алиби, надзор, 
мотив, инсинуация, версия, иск, арго, аргумент, беспрецедентный, амнистия, 
амбиция, эксперт, презумпция, деяние, аффект, прения, арбитраж, протокол, 
альтернатива, приговор. 
Задание 16. Вместо точек вставьте (подчеркните) нужное слово или 
словосочетание; мотивируйте свой выбор. 
1) На месте небольшого завода ... (возведен, построен, создан) крупный 
деревообрабатывающий комбинат. 2) В зависимости от конкретных условий 
установка может быть ... (построен, смонтирован, создан, установлен) как на 
открытой площадке, так и в помещении. 3) Уже в октябре фермер стал ... 
(отгружать, поставлять, отправлять, сдавать) зеленый лук в магазины 
столицы. 4) Технолог Калинина предложила ... (переделать, преобразовать, 
модернизировать, обновить, изменить) конструкцию двух ... (большой, 
крупный, мощный, огромный) горизонтально-расточных станков. 5) На 
ковровом комбинате в ... (прошедшем, минувшем, прошлом) году 
производство наладилось. Уже ... (выпущен, изготовлен, произведен, сделан) 
867 кв. метров ... (продукция, ковры и дорожки, ковровые изделия). 6) 
Известно ... (любому, всякому, каждому), что даже самые ... (хорошие, 
отличные, прекрасные, великолепные, превосходные) ... условия работы еще 
не ... (определяют, решают, обеспечивают, гарантируют) успеха. 7) В этом 
произведении автору удалось ... (раскрыть, вскрыть, воспеть, изобразить, 
описать, представить) трагические события в жизни ... (своего поколения, 
своих сверстников, своих современников). 8) Этот ... (недостаток, порок, 
дефект) в детали можно ... (увидеть, выявить, определить, заметить, 
отметить) невооруженным глазом. 9) Победителю конкурса ... (присуждена, 
присвоена, выдана, выделена) премия. 10) В новом отеле ... (первоочередное, 
первостепенное, главное, ведущее, важнейшее) внимание обращают на ... 
(хорошее, прекрасное, безукоризненное, оптимальное, внимательное) 
обслуживание гостей. 
Задание 17. Найдите антонимические пары: 
убытки, грубый, эпизод, спокойный, вежливый, временный, истинный, 
истец, трусливый, ложный, голословный, обоснованный, взволнованный, 
эмиграция, совокупность, прибыль, постоянный, ответчик, иммиграция, 
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уголовная ответственность, обвинение. 
Задание 18. В предложениях найдите ошибки, связанные с неточным 
выбором синонимов.  
1) Своими действиями он довел обвиняемого до ослепленного, озлобленного 
состояния. 2) Дело, рассматриваемое нами, страшное, тяжелое, поэтому 
рассудить его надо разумно и справедливо, по-божески. 3) Потерпевшая 
была женщина тихой, покорной, вялой и скучной. 4) Это самое эффективное 
и результативное средство борьбы с преступностью. 5) Характер 
подсудимого твердый, решительный, смелый.6) Подсудимый отнюдь не 
прост, каким он хочет показать себя на суде, а весьма изворотлив, хитер и 
опасен. 7) Положение подсудимого адское, трагическое в высшей степени, 
чрезвычайно тяжелое. 8) На протяжении многих лет она вела весьма 
развратный образ жизни. 9) После его смерти дом стал опустевшим, 
затихшим, бесприютным. 10) Все свои документы он утратил. 
Задание 19. Объясните причины ошибок, связанных с употреблением 
иноязычной лексики. 
1) Изъятый кухонный нож конфисковать (уничтожить). 2) Обвиняемый 
Смоленов приехал в гостиницу и игнорировал проживавшего там 
потерпевшего Шарикова. 3) Поступило сообщение: пьяный муж жену 
дебоширит. 4) Антисанитарное состояние находится в удовлетворительном 
состоянии. 5) Я видел, что он индифферентно спешил. 6) На двери висел 
аншлаг: «Посторонним вход воспрещен». 7) Кротов повесил на забор 
фиктивный некролог обидного содержания на соседа Терентьева. 8) Вы 
являетесь нашим контрактом по договору, снабженческо-сбытовые 
претензии выступают в качестве соответчиков соответственно по чекам с 
возмещением за их счет альтернативных затрат. 9) Свою односельчанку я 
знаю хорошо: это веселая, задорная и, можно от всей души сказать, 
примитивная женщина. 10) Над дочерью как хочет, так и дебоширит. 11) Эта 
инсинуация вызвала со стороны подсудимой очень такую бурную 
реакцию.12) В ее жизни встал известный ингредиент.13) Я надеюсь, что мы 
сможем инспирировать моему подзащитному, что он сможет еще встать на 
путь исправления. 14) Трассу подсудимый Ибрагимов хорошо знал, потому 
что много ездил по ней. 
Задание 20. Составьте документ, используя следующие данные. 
Отредактируйте текст документа. 
Начальнику авторемонтной станции Курбанову. 
Обращаюсь к Вам с настоящей докладной по следующему поводу. 
Внутрицеховая проверка и контрольные испытания отремонтированных 
станций автомашин иногда требуют оставления на кратковременную 
сверхурочную работу слесарей-наладчиков и шоферов. Мы подчас 
сталкиваемся с трудностями при оформлении сверхурочных с бухгалтерией. 
Поэтому Вам срочно необходимо разобраться в этом вопросе и обеспечить 
принятие нужных мер, касающихся сказанного мною выше. Старший техник 

http://zodorov.ru/ne-smogla-bi-spravitesya-s-viborom-odnogo-iz-nih-zatrachivaya.html
http://zodorov.ru/ne-smogla-bi-spravitesya-s-viborom-odnogo-iz-nih-zatrachivaya.html
http://zodorov.ru/1-klassifikaciya-spasatelenih-sredstv.html
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Л. Дьячков. 
 

Тема 4 Документирование деятельности коллегиальных органов. 
Теоретические вопросы 

1 Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению 
совещаний. 
2 Структура доклада и отчета на   совещании, заседании, конференции и 
т.д.  
3 Требования к составлению и оформлению протоколов. 

Ситуационные задачи 
Задние 1. Составить Устав предприятия. 5 2. Оформить положение о 
структурном подразделении. 3. Оформить учредительный договор. 4. 
Оформить должностную инструкцию, штатное расписание.  
 
Задние 2. Рассмотреть схему организационной структуры конкретного 
предприятия и составить структурно-организационную схему условно 
созданного учащимися предприятия. 
Задние 3. Составить и оформить:  
1. Приказ по основной деятельности.  
2. Приказ по личному составу (прием на работу).  
3. Распоряжение.  
4. Указание. 
Задние 4.  
1. Составить и оформить акт.  
2. Составить и оформить протокол. 
Задние 5.  1. Составить и оформить внешнюю докладную (служебную) 
записку. 2. Составить и оформить объяснительную записку. 3. Составить и 
оформить личное заявление. 
 
 
Тема 5 Документирование информационно - справочных материалов. 

Теоретические вопросы 
1 Справки.  
2 Докладные и объяснительные записки.  
3 Акты.  
4 Телеграммы. 

Ситуационные задачи 
Задние 1. Составить и оформить приказ по основной деятельности об 
итогах работы с документами в ____ году ПАО “Мир”. В констатирующей 
части укажите на низкую требовательность руководителей подразделений к 
качеству подготовки документов и контроля их исполнения. В 
распорядительной части обратите внимание руководителей на повышение 
требовательности к работникам в части работы с документами. Дайте 
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задание работнику, отвечающему за делопроизводство на разработку мер по 
улучшению этой работы. 
Задние 2. Составить и оформить распоряжение. Укажите, что в связи с 
предстоящими структурными изменениями директор обязывает провести 
проверку штатно-финансовой дисциплины. Укажите ответственного и срок 
выполнения, контроль за выполнением распоряжения возложите на зам. 
директора. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно. 
Задние 3. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформить личную 
карточку. 
Задние 4. Составить и оформить личную справку. 
Задние 5. Составить и оформить акт о ревизии кассы. В тексте укажите, 
что в результате ревизии было установлено, что остаток денег в кассе 
согласно данным бухгалтерского учета составил 3 521 000 руб., недостачи 
наличных денег по вине кассира не обнаружено. 
Задние 6. Составить и оформить рекламное письмо о продаже частным 
лицам и государственным предприятиям персональных компьютеров по 
договорной стоимости и о возможности принимать заказы на составление 
программ. 
Задние 7. Составить и оформить письмо –просьбу начальника планово-
экономического управления ПАО «Редуктор» в адрес директора Института 
экономики с просьбой рекомендовать специалистов из числа выпускников 
заочного отделения института последних лет, имеющих опыт работы в 
области экономики промышленных предприятий, на должности экономистов 
управления. В письме было высказано пожелание претендентам на 
вакантные должности подготовить резюме и прислать их по факсу в адрес 
управления, а также, по возможности, представить рекомендательные 
письма с последних мест работы. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 
Задние 8. Оформить следующие документы: расходный кассовый ордер, 
приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, платежное 
поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задние 9. Составить и оформить договор поставки. 
Задние 10. Составить и оформить протоколы разногласий и согласования 
разногласий с использованием справочно-правовой системы Консультант 
Плюс и текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задние 11. Оформить акт по приемке продукции (товаров) по количеству 
и качеству с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
Задние 12. Оформить и составить претензию и исковое заявление с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
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Задние 13. Составить и оформить оферту и запрос с использованием 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задние 14. Составить и оформить приказ АО «Торговый дом 
"Меркурий"» о ликвидации магазина «Трикотаж». Магазин ликвидируется в 
связи с нерентабельностью и в целях сокращения расходов. Приказом 
ликвидирован магазин; создана ликвидационная комиссия, состоящая из 
заместителя генерального директора АО «Торговый дом "Меркурий"» 
(председатель комиссии), директора магазина «Трикотаж» и начальника 
экономического отдела АО; даны поручения председателю ликвидационной 
комиссии по сроку представления акта ликвидационной комиссии, 
заместителю генерального директора по экономике по внесению 
предложений о дальнейшем использовании освобождающегося помещения. 
Задние 15. Составить и оформить распоряжение. Укажите, что в связи с 
предстоящими структурными изменениями директор обязывает провести 
проверку штатно-финансовой дисциплины. Укажите ответственного и срок 
выполнения, контроль за выполнением распоряжения возложите на зам. 
директора. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно. 
Задние 16. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформить личную 
карточку. 
Задние 17. Составить и оформить служебную справку о закупке мебели и 
оборудования директору вашей организации. В тексте укажите, что в 
соответствии с планом модернизации мебели и оборудования в 1 квартале 
2017 года были закуплены следующие комплекты мебели и оборудования: 

Вид комплекта Количество Стоимость Место установки 
1 2 3 4 

Задние 18. Составить и оформить акт проверки финансово-хозяйственной 
деятельности вашего предприятия. Основанием является приказ директора 
от 00.00.0000 № 21 “О создании комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности” Состав комиссии: председатель зам. 
директора; члены комиссии: зам. главного бухгалтера, инженер - экономист, 
бухгалтер ревизор. В результате проверки было установлено нарушение в 
системе учета оборудования. 
Задние 19. Составить и оформить письмо-ответ предприятия “Канон” на 
просьбу строительно-монтажной фирмы “Виктория” разработать проектно-
сметную документацию на строительство жилого дома в с. Михайловское. 
Задние 20. Составить и оформить письмо начальника отдела рекламы 
ПАО «Эталон» в адрес унитарного муниципального предприятия «Зеленый 
бор» о дополнительном финансировании заказа № 24 на изготовление 
рекламных проспектов в связи с ростом цен на полиграфические услуги во 
втором квартале текущего года и изменением сметы затрат. В письме 
указывалось, что выполнение заказа будет осуществлено только при 
дополнительном выделении 23 тыс. руб. Остальные данные укажите 



39 
 

самостоятельно. 
 
Тема 6 Требования к оформлению документов по личному составу. 

Теоретические вопросы 
1 Автобиография.  
2 Характеристика.  
3 Контракт. 

Ситуационные задачи 
Задание 1. Составить и оформить приказ ПАО «Радуга» о реорганизации 
канцелярии в отдел информационно-документационного обеспечения 
(ОИДО). В констатирующей части необходимо сослаться на расширение 
функций и внедрение в работу системы электронного документооборота. В 
распорядительной части устанавливается штатная численность отдела в 
количестве 7 человек, даются поручения начальнику экономического отдела 
по внесению изменений в штатное расписание и начальнику канцелярии по 
разработке положения об ОИДО. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 
Задание 2. Составить и оформить указание зам. директора фирмы об 
организации копировально-множительного бюро. В тексте укажите, что в 
соответствии с приказом директора, зам. директора фирмы обязывает зав. 
копировально-множительного бюро разработать форму заказа на 
размножение документов, выдавать размноженные документы исполнителям 
с соответствующей распиской в журнале учета, регистрировать 
поступающие на размножение документы, контроль исполнения возложить 
на начальника общего отдела. 
Задание 3. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформить личной 
карточки. 
Задание 4. Составить и оформить докладную записку начальника 
планово-экономического отдела руководителю предприятия об обеспечении 
отдела четырьмя компьютерами. Остальные реквизиты укажите 
самостоятельно. 
Задание 5. Составить и оформить акт по предприятию “Канон” об итогах 
ревизии по проверке финансового отчета. В тексте укажите, что ревизией 
обнаружены факты грубого нарушения финансового учета и отчетности по 
командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей. 
Задание 6. Составить и оформить гарантийное письмо ПАО “Экосан” 
ПАО “Прогресс” об оказании технической помощи в разработке рабочих 
чертежей телефонной станции. ПАО “Экосан” просит произвести эту работу 
непосредственно на площадке. 
Задание 7. Составить и оформить письмо директора АО «Фасад» 
Сорокина В.А. генеральному директору ОАО «Жилстрой». Маркову Н.Н с 
предложением об оказании рекламных услуг для продвижения спроса на 
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квартиры в строящихся жилых домах.. Предварительная договоренность о 
рекламной кампании была достигнута в ходе состоявшихся ранее 
переговоров. Остальные данные укажите самостоятельно. 
Задание 8. Составить и оформить приказ по ПАО «Восход» об 
использовании отходов пиломатериалов. В констатирующей части укажите, 
что при проверке работы склада пиломатериалов были выявлены факты 
отпуска в котельную для сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 
20 см. В распорядительной части следует обязать заведующего складом И.И. 
Симакова организовать работу по реализации отходов пиломатериалов 
частным лицам, а экономический отдел – провести расчет стоимости 
отпускаемых частным лицам материалов. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 
Задание 9. Составить и оформить указание зам. директора фирмы об 
организации копировально-множительного бюро. В тексте укажите, что в 
соответствии с приказом директора, зам. директора фирмы обязывает зав. 
копировально-множительного бюро разработать форму заказа на 
размножение документов, выдавать размноженные документы исполнителям 
с соответствующей распиской в журнале учета, регистрировать 
поступающие на размножение документы, контроль исполнения возложить 
на начальника общего отдела. 
Задание 10. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 11. Составить и оформить докладную записку главного 
бухгалтера руководителю предприятия о необходимости централизации 
расчетов с работниками предприятия. В обязанности учетных работников 
цехов должно входить лишь оформление учетных документов по учету 
выработки. В докладной записке необходимо подать предложение по 
пересмотру штатов, отчетных работников в цехах и главной бухгалтерии из 
расчета общего сокращения штатов не менее чем на 20%. 
Задание 12. Составить и оформить акт об итогах документальной ревизии 
работы организации за отчетный год. В акте ревизии зафиксированы 
следующие недостатки: не упорядочен учет личного состава, некоторые 
личные дела находятся в запущенном состоянии. 
Задание 13. Составить и оформить договорное письмо о подписании 
договора фирмы “Сарни” с фирмой “Алекс” на поставку строительных 
материалов. 
Задание 14. Составить и оформить письмо-ответ генерального директора 
ОАО «Жилстрой» Маркова Н.Н. в адрес директора ЗАО «Фасад» Сорокина 
В.А. на предложение об оказании рекламных услуг для продвижения спроса 
на квартиры в строящихся жилых, в котором поблагодарил за предложение, 
но в силу сложившихся обстоятельств считает рекламу жилья 
несвоевременной в связи с тем, что строительные работы на объекте ведутся 
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с нарушением сроков сдачи, и просил Сорокина В.А. вернуться к решению 
этого вопроса через полгода, извинившись за нарушение ранних 
договоренностей. В письме также подчеркивалось, что реальный спрос на 
жилье повышенной комфортности в городе к настоящему времени не 
сформировался. Остальные данные укажите самостоятельно. 
Задание 15. Оформить следующие документы: расходный кассовый ордер, 
приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, платежное 
поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 16. Составить и оформить приказ ПАО «Рекорд» об упорядочении 
использования представительских расходов. Основанием для издания 
приказа послужили результаты проведенной проверки расходования средств 
на прием и проведение переговоров с представителями партнеров и 
смежных организаций. В соответствии с приказом начальники структурных 
подразделений при организации деловых встреч, переговоров, презентаций 
не позднее 7 дней до назначенной даты мероприятия должны представлять в 
бухгалтерию ПАО докладные записки, в содержании докладной записки 
необходимо указывать программу встречи, дату и место ее проведения, 
список участников, смету представительских расходов; докладная записка 
подлежит обязательному согласованию с плановым отделом и главным 
бухгалтером; бухгалтерия ПАО может проводить финансирование 
указанных мероприятий на основании резолюции генерального директора; 
бухгалтерам филиалов разрешается финансирование встреч проводить на 
основании приказа генерального директора. Контроль за исполнением 
приказа возложите на помощника генерального директора. 
Задание 17. Составить и оформить решение Совета директоров о 
проведении аукциона своих изделий на ярмарке “Народного творчества” 
Другие данные и реквизиты укажите самостоятельно. 
Задание 18. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 19. Составить и оформить окладную записку секретаря-референта 
руководителю предприятия об утере работником письма - запроса, 
поступившего в адрес предприятия два месяца назад. 
Задание 20. Составить и оформить письмо - приглашение агентства 
“информационно-правовые системы” об участии в семинаре 
“Технологические и правовые аспекты защиты коммерческой информации. 
 

Тема 7 Делопроизводство по письменным обращениям граждан. 
Теоретические вопросы 

1 Предложения.  
2 Жалоба. 
3  Заявление. 
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Ситуационные задачи 
Задание 1 Составить и оформить письмо-отказ полиграфического 
предприятия «Партнер» (ПАО) акционерному обществу «Салют» по вопросу 
выполнения заказа на изготовление бланков учета и отчетности. Причиной 
отказа явилась реконструкция печатного цеха, которая продлится до конца 
первого полугодия; другие данные укажите самостоятельно. 
Задание 2 Оформить следующие документы: расходный кассовый ордер, 
приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, платежное 
поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 3 Составить и оформить протоколы разногласий и согласования 
разногласий с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» и текстового процессора «Word» из пакета программ 
«MS Office». 
Задание 4 Оформить акт по приемке продукции (товаров) по количеству и 
качеству с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
Задание 5 Составить и оформить претензию и исковое заявление с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задание 6 Составить и оформить оферту и запрос с использованием 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задание 7 Составить и оформить номенклатуру дел с 
использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. 
Задание 8 Составить и оформить приказ ПАО «Склад» об обеспечении 
пожарной безопасности и усилении охраны предприятия. В констатирующей 
части сошлитесь на опасность террористических актов и укажите цель 
обеспечения безопасности людей и сохранение имущества. В 
распорядительной части следует обязать начальника отдела охраны Ложкина 
К.Х. усилить пропускной режим и организовать круглосуточное дежурство 
на складе № 1; коменданта здания Сухих В.Н.– проверить состояние 
сигнализации и электропроводки, а начальника административного отдела 
Петренко О.П.– перевести в склад № 1 воспламеняющиеся вещества. 
Остальные данные укажите самостоятельно. 
Задание 9 Составить и оформить решение. Совет директоров АО 
«Якутские алмазы», руководствуясь координационным планом, решил 
принять участие в алмазном аукционе в г. Амстердаме; ответственным 
представителем ЗАО на аукционе был назначен коммерческий директор 
Виноградов В.Ю., которому поручалось подготовить предложения по 
составу делегации и представить их на рассмотрение совету директоров; 
начальник департамента маркетинговых исследований Кропотин О.Р. 
должен подготовить уточненный ассортимент продукции, пользующейся 
наибольшим спросом, и также представить его на рассмотрение совету. 
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Сроки выполнения поручений и другие недостающие данные укажите 
самостоятельно. 
Задание 10 Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 11 Составить и оформить докладную записку начальника отдела 
руководителю предприятия о факте невыполнения распоряжения о монтаже 
оборудования на участке по причине слабого контроля со стороны главного 
механика. 
Задание 12 Составить и оформить акт о проверке кассы. В тексте укажите, 
что в результате ревизии кассы комиссия установила: остаток наличных 
средств по состоянию на 00.00.0000 согласно кассовой книге и данным 
бухгалтерского учета должен составлять 450 000 рублей; фактический 
остаток наличных денег в кассе составляет 400 000 рублей. Недостача 
наличных денег в кассе составляет 50 000 рублей; недостача наличных денег 
образовалась по вине кассира Молочниковой П.А. 
Задание 13 Составить и оформить письмо-просьбу акционерного общества 
“Ярмебель” в комитет внешнеэкономических связей администрации области 
о выделении лицензии на поставку в Китай 4000 тонн металла в связи с 
заключением договора даляньским Объединением по международному 
сотрудничеству на строительство девятиэтажного общежития в Ярославле. 
Согласно договора оплата выполненных работ будет производиться 
российскими рублями и материалами. 
Задание 14 Составить и оформить гарантийное письмо ПАО «Радуга» в 
адрес ОАО «Техпроект» об оказании технической помощи в разработке 
рабочих чертежей насосной станции. Работу необходимо провести до начала 
августа текущего года. Письмо подписали директор ПАО «Радуга» Н.А. 
Оленев и главный бухгалтер С.П. Воронина. Остальные данные укажите 
самостоятельно 
Задание 15 Оформить следующие документы: расходный кассовый ордер, 
приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, платежное 
поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 16 Составить и оформить протоколы разногласий и согласования 
разногласий с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» и текстового процессора «Word» из пакета программ 
MS «Office». 
Задание 17 Оформить акт по приемке продукции (товаров) по количеству и 
качеству с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
Задание 18 Составить и оформить претензию и исковое заявление с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
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Задание 19 Составить и оформить приказ ПАО «Обувьторг» по основной 
деятельности об увеличении уставного капитала общества. В 
констатирующей части, что в связи с решением общего собрания акционеров 
(протокол от 30 декабря 2015 г. № 2) об увеличении уставного капитала 
общества и руководствуясь Положением о порядке увеличения 
(уменьшения) уставного капитала общества, утвержденным советом 
директоров общества. В распорядительной части укажите, что руководителю 
юридического отдела направить сведения о внесении изменений в Устав 
общества в регистрационную палату и налоговую инспекцию; руководителю 
финансового отдела зарегистрировать дополнительный выпуск акций в 
Министерстве финансов РФ. 
Задание 20 Составить и оформить распоряжение начальника 
информационного отдела АО «Электроника» о планировании работы отдела. 
В распоряжении в целях совершенствования работы отдела и во изменение 
порядка, установленного распоряжением начальника отдела от 20.12.2015 № 
22 «Об организации планирования работы информационного отдела» 
(утратило силу), со следующего квартала текущего года вводятся новые 
формы месячных планов и отчетов о работе сотрудников отдела 
(прилагаются к распоряжению); сотрудникам необходимо представлять 
проекты планов за 3 дня до планируемого месяца, отчеты – до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 
 
Тема 8 Некоторые рекомендации по составлению текстов служебных 
документов. 

Теоретические вопросы 
1 Язык и стиль служебных документов. 
2  Особенности официально-делового стиля.  
3 Употребление прописных и строчных букв.  
4 Полные и сокращенные названия центральных органов федеральной 
исполнительной власти.  
5 Оформление дат и чисел в документах.  
6 Наиболее употребляемые сокращения слов. 

Ситуационные задачи 
Задание 21. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 22. Составить и оформить докладную записку о причинах 
несвоевременного предоставления информации о выполнении приказа 
директора. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 
Задание 23. Составить и оформить акт о ревизии кассы. В тексте 
укажите, что в результате ревизии было установлено, что остаток денег в 
кассе согласно данным бухгалтерского учета составил 3 521 000 руб., 
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недостачи наличных денег по вине кассира не обнаружено. 
Задание 24. Составить и оформить письмо - отказ производственного 
управления пассажирских перевозок Ярославскому производственному 
кооперативу “Вектор” по вопросу обеспечения запасными частями парка 
автобусов. Укажите причину отказа самостоятельно. 
Задание 25. Оформить следующие документы: расходный кассовый 
ордер, приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, 
платежное поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 26. Составить и оформить протоколы разногласий и 
согласования разногласий с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» и текстового процессора «Word» из пакета программ 
MS «Office». 
Задание 27. Оформить акт по приемке продукции (товаров) по 
количеству и качеству с использованием справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
Задание 28. Составить и оформить претензию и исковое заявление с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задание 29. Составить и оформить оферту и запрос с использованием 
текстового процессора «Word» из пакета программ «MS Office». 
Задание 30. Составить и оформить номенклатуру дел с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Задание 31. Составить и оформить приказ по основной деятельности об 
увеличении уставного капитала общества. В констатирующей части текста 
укажите, что в связи с решением общего собрания акционеров об 
увеличении уставного капитала общества и руководствуясь Положением о 
порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества, 
утвержденным советом директоров общества. В распорядительной части 
текста укажите, что руководителю юридического отдела направить сведения 
о внесении изменений в Устав общества в регистрационную палату и 
налоговую инспекцию; руководителю финансового отдела зарегистрировать 
дополнительный выпуск акций в Министерстве финансов РФ 
Задание 32. Составить и оформить распоряжение директора ПАО 
«Вектор» в своем указании обязал заведующего складом № 2 Левашова П.Р. 
в соответствии с заключенным контрактом от 1 февраля текущего года № 
3/128 отпустить менеджеру торгового дома «Русь» Корневу А.И. ТНП в 
следующем ассортименте: газовые плиты «ARISTON» по цене 12500 руб. – 
10 штук, холодильники «CANDY» по цене 16500 руб. – 5 штук, стиральные 
машины «INDESIT» по цене 12000 руб. – 10 штук, кухонные комбайны по 
цене 3500 руб. – 50 штук. Часть текста указания необходимо оформить в 
виде таблицы, в которой указано наименование товара, его количество, цена, 
сумма по каждому виду товара и общая стоимость. 
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Задание 33. Оформить унифицированные формы приказов по личному 
составу о приеме, переводе, отпуске, увольнении. Оформление личной 
карточки. 
Задание 34. Составить и оформить докладную записку бухгалтера гл. 
бухгалтеру фирмы “Азот” от 01.10.2015 о произведенной проверке 
выполнения приказа директора фирмы от 01.09.2015 г. № 33 “ О состоянии 
бухгалтерского учета на строительстве базы отдыха в п.Карабиха”. В 
приказе указаны конкретные сроки ликвидации недостатков, обнаруженных 
в январе 2011 года. В докладной записке должно быть отмечено выполнение 
всех пунктов приказа, за исключением, пунктов об организации 
равномерной ежедневной сдачи рабочим нарядов бухгалтеру. Выявлено, что 
было сдано только 32,5% всех нарядов. Укажите остальные данные 
самостоятельно. 
Задание 35. Составить и оформить акт проверки финансово-хозяйственной 
деятельности вашего предприятия. Основанием является приказ директора 
от 00.00.0000 № 21 “О создании комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности” Состав комиссии: председатель зам. 
директора; члены комиссии: зам. главного бухгалтера, инженер - экономист, 
бухгалтер ревизор. В результате проверки было установлено нарушение в 
системе учета оборудования. 
Задание 36. Составить и оформить гарантийное письмо. В тексте 
укажите, что Ваша фирма просит провести модернизацию компьютеров 
института с объединением в сеть с выделенным файл-сервером. 
Задание 37. Составить и оформить письмо управление дошкольного 
образования и воспитания Администрации города в адрес всех 
руководителей муниципальных дошкольных учреждений города с 
напоминание о том, что в текущем году полугодовой отчет о воспитанников 
необходимо предоставить к 30 июня. Недостающие данные укажите 
самостоятельно. 
Задание 38. Оформить следующие документы: расходный кассовый 
ордер, приходный кассовый ордер, счет на оплату товара, счет-фактура, 
платежное поручение, товарно-транспортная накладная, доверенность с 
использованием Консультант Плюс. 
Задание 39. Составить и оформить приказ по основной деятельности о 
внесении изменений в штатное расписание. В констатирующей части текста 
укажите, что в связи с производственной необходимостью и открытием цеха 
по производству полуфабрикатов. В распорядительной части текста внести в 
штатное расписание торговой компании следующие изменения: ввести 
должность повара по производству полуфабрикатов с окладом … руб. 
Контроль за исполнение приказа возложите на зам. директора. 
Задание 40. Составить и оформить указание.. Заместитель 
технического директора АО «Нефтехим» издал указание о подготовке и 
передаче цистерны. В констатирующей части указывалось на 
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производственную необходимость, в распорядительной части 
предписывалось подготовить железнодорожную цистерну № 57809220, 
укомплектовать её необходимой арматурой и передать с документацией из 
цеха № 55 в цех № 160. Указание было адресовано начальнику цеха № 55 и 
главному механику ЗАО. Остальные данные укажите самостоятельно. 
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
Задания 1 типа 
      Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области 
дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

1. Определите признаки международных писем, в том числе на 
иностранном языке.  

2. Что собой представляет деловое общение, профессиональная 
коммуникация, в том числе на иностранном языке.  

3. Каковы результаты профессиональной деятельности в процессуальной и 
служебной документации?  

4. Перечислите признаки документационного обеспечения управленческой 
деятельности. Каковы результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации?  

5. Дайте определение системе осуществления документационного 
обеспечения управленческой деятельности. Каковы результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации?  

6. Дайте характеристику международного письма и приведите пример 
письма на иностранном языке.  

7. Как проводится деловое общение профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков? Приведите пример.  

8. Как происходит процесс отражения результатов профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации? Приведите 
пример.  

9. Перечислите этапы процесса осуществления документационного 
обеспечения управленческой деятельности. Приведите пример.  

10. Как происходит процесс документационного обеспечения 
управленческой деятельности? Приведите пример.  

11. Перечислите признаки документационного обеспечения 
управленческой деятельности. Каковы результаты профессиональной 



48 
 

деятельности в процессуальной и служебной документации?  
12. Образцы документов «Документы в управлении» (на примере 

конкретного предприятия)  
13. Искусство делового письма  
14. Деловое письмо за рубежом на иностранном языке  
15. Работа руководителя организации с управленческими документами  

16. Особенности деловой переписки с иностранными фирмами  
17. Делопроизводство в банке  
18. Экспертиза ценности документов  
19. Методы классификации документов при хранении, поисковые карты  
20. Разработка и правила применения номенклатуры дел предприятия  
21. Работа с секретными документами  
22. Работа с письмами граждан  
23. Особенности делопроизводства на кризисном предприятии  
24. Рационализация производства  
25. Организация делопроизводства в учебных заведениях  
 
Задания 2 типа 
      Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности. 

1. Информационно-справочная работа  
2. Процесс контроля за исполнением документов  
3. Картотеки в делопроизводстве  
4. Автоматизация в делопроизводстве  
5. Требования к хранению документов  
6. Права и обязанности работников канцелярии (общего отдела)  
7. Организация и проведение совещания  
8. Персональный компьютер - основной инструмент совершенствования 

делопроизводства  
9. Информация - основа делопроизводства  
10. Значение и роль документации в системе управления  
11. Классификация документов  
12. Требования, предъявляемые к бланкам документов  
13. Требования, предъявляемые к организационно-распорядительным 

документам  
14. Архивное дело. Формирование и оформление дел  
15. Документооборот. Организация работы с документами  
16. Основные реквизиты документов. Требования к текстам документов.  
17. Архивное дело. Номенклатура дел  
18. Протоколы, их виды, правила оформления  
19. Классификация документов по виду оформления  
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20. Документооборот. Регистрация документов  
21. Единая государственная система документационного обеспечения 

управления  
22. Правила составления и оформления приказов по личному составу  
23. Документооборот. Контроль исполнения документов  
24. Правила составления и оформления приказов по основной 

деятельности предприятия  
25. Деловые письма, их виды, правила оформления  
 
 

Задания 3 типа 
 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины. 
 

1. Составьте международное письмо на иностранном языке по 
оформлению приема на работу специалиста – нерезидента РФ.  

2. Составьте вопросы в целях проведения делового общения 
профессиональной коммуникации на иностранном языке.  

3. Составьте отчет о результатах профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации.  

4. Составьте отчет о результатах осуществленного документационного 
обеспечения управленческой деятельности на примере организации.  

5. Составьте трудовой договор организации, оформляемый при приеме 
на работу.  

6. Напишите деловое письмо (100-150 слов), требующее ответа  
7. Составьте контракт, объясните правила их составления и оформления  
8. Напишите деловое письмо, не требующие ответа  
9.  Оформите приказ об увольнении  
10. Оформите справку о занимаемой должности  
11. Оформите акт приема-передачи материальных ценностей  
12. Оформите личную доверенность  
13. Оформите выписку из протокола  
14. Составьте опись по передаче документов в архив  
15. Составьте документ, функционирующий в сфере управления (ОРД)  
16. Составьте схему прохождения документации на предприятии  
17. Составьте и оформите акт по требуемым правилам оформления.  
18. Оформите заявление о предоставлении очередного трудового отпуска  
19. Оформите объяснительную записку  
20. Оформите по основным требованиям приказ о назначении 

руководителя подразделения.  
21. Обоснуйте методы классификации документов при хранении, 

составьте поисковые карты  
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22. Разработайте правила применения номенклатуры дел предприятия  
23. Сформулируйте особенности делопроизводства на кризисном 

предприятии. 
24. Обоснуйте организацию делопроизводства в учебных заведениях  
25. Обоснуйте организацию делопроизводства в научных заведениях.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» призвана дать общее 
представление об теоретических основах по методологии и нормативному 
регулированию бюджетного учета и отчетности, учетной политике 
учреждения, и практические навыки по отражению доходов и расходов 
учреждения и выведению финансового результата в зависимости от 
вида источника финансирования: бюджетные средства или внебюджетные 
средства. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 
планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели 
• изучение созданных в настоящее время организационно-технических 

предпосылок для организации и ведения бухгалтерского учета по новым 
правилам в органах государственной власти, органах управления 
государственных федеральных и территориальных внебюджетных фондов, 
органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях; 

• изучение принципов ведения налогового учета, методики 
формирования показателей аналитических регистров и налоговых 
деклараций, методических и организационных аспектов учетной политики 
бюджетной организации для целей налогообложения. 

 Задачи дисциплины: 
• познание бухгалтерского учета как основного источника достоверной 

информации, необходимой для успешного ведения хозяйственной 
деятельности бюджетного учреждения;  

• изучение роли бухгалтерского учета как контрольно-информационной 
системы управления бюджетной организацией;  

• изучение объектов бухгалтерского учета в сфере государственных 
финансов, отражаемых в бюджетном учете;  

• изучение перспектив совершенствования бухгалтерского учета на 
основе его автоматизации;  

• развитие практических умений и навыков по заполнению основных 
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных организаций;  

• изучение организации бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях в свете последних изменений законодательства 

 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код 
компете

нции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и методы 
экономической науки при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК -2 Знать: 
• основные категории, 
закономерности и принципы 
развития экономических процессов 
на макро- и микроэкономическом 
уровне (З6); 
Уметь: 
• анализировать закономерности 
экономической науки (У6); 
Владеть: 
• навыками применения 
общенаучных и специфичных 
методов экономической науки (В4). 

Контактная 
работа:  
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Раздел 1 Организация бюджетного учета в РФ 
Тема 1. 
Содержание 
бюджетного 
учета 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2 2       4 Дискуссия/
5 
 

Тема 2. 
Организация и 
задачи 
бюджетного 
учета 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

      4 Тест/5 
 

Раздел 2 Учет в бюджетных учреждениях 
Тема 3.  
Организация и 
задачи учета в 
бюджетных 
учреждениях 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2 2       4 Дискуссия/
5 

Тема 4. Учет 
финансирования 
денежных средств 
и расходов 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2  2      6 Практикум 
по 
решению 
задач № 1 
/10 

Тема 5. Учет 
расчетов 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2  4      6 Практикум 
по 
решению 
задач № 2 
/10 

Тема 6. Учет 
основных 
средств, и других 
долгосрочных 
вложений 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2  4      6 Практикум 
по 
решению 
задач № 3 
/10 

Тема 7. Учет 
средств, 
полученных за 
счет 
внебюджетных 
источников 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2  4      6 Практикум 
по 
решению 
задач № 4 
/10 

Тема 8.  
Инвентаризация и 
годовое 
заключение 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2  4      4 Практикум 
по 
решению 
задач № 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

счетов. 
Отчетность 
бюджетных 
учреждений 

5/10 

Раздел 3 Учет исполнения бюджета 
Тема 9. 
Организация 
бухгалтерского 
учета исполнения 
бюджетов разных 
уровней 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2  4      4 Практикум 
по 
решению 
задач № 6 
/10 

Тема 10. Учет 
доходов и 
денежных средств 
бюджета 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

2 4       6 Дискуссия/
5 

Тема 11. Учет 
финансирования 
и расходов 
бюджета 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

 4      6 Практикум 
по 
решению 
задач № 
7/10 

Тема 12. Учет 
результатов 
исполнения 
бюджета. 
Отчетность об 
исполнении 
бюджетов 

ОПК -2 
(З6,У6, 

В4) 

1  4      4 Практикум 
по 
решению 
задач № 8 
/10 

Всего ОПК -2 19 8 30      60 100 
Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В РФ 
 
ТЕМА 1. Содержание бюджетного учета  
Бюджетный учет, характеристика его основных элементов, их 

отличия, сфера применения. Функции бюджетного учета. Роль и 
значение бюджетного учета в осуществлении контроля за исполнением 
бюджета, укреплении финансово-бюджетной дисциплины, 
осуществления режима экономии в расходовании бюджетных средств. 
Содержание бюджетного учета в условиях казначейской системы исполнения 
бюджетов и финансирования бюджетополучателей. 

 
ТЕМА 2. Организация и задачи бюджетного учета  
Основные принципы организации и задачи бухгалтерского учета 

исполнения бюджета. Органы, осуществляющие бюджетный учет. 
Характеристика и разграничение их функций. 

Объекты бюджетного учета и расширение их состава в условиях 
казначейской системы исполнения бюджета. Характеристика объектов 
учета: доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и др.  

Правовые основы организации бюджетного учета. Характеристика 
основных нормативно-правовых актов, определяющих порядок организации 
и ведения бюджетного учета. Совершенствование нормативно-правовой базы 
в условиях бюджетных реформ. 

 
РАЗДЕЛ 2. УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ТЕМА 3. Организация и задачи учета в бюджетных учреждениях . 
Задачи и содержание учета в бюджетных учреждениях. 
Особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях в условиях казначейской системы исполнения бюджета. 
Определение лимитов бюджетных обязательств, объемов 
финансирования. Использование автоматизированных систем обработки 
данных учета исполнения сметы доходов и расходов бюджетных 
учреждений. 

Права и обязанности главного бухгалтера бюджетного учреждения. 
Организация синтетического и аналитического, хронологического 

и систематического учета. Бухгалтерские документы по учету 
исполнения сметы доходов и расходов, их реквизиты. Порядок 
составления, проверки и хранения документов. Регистры синтетического 
и аналитического учета, порядок их заполнения и роль в учете исполнения 
сметы доходов и расходов бюджетных учреждений. 

Баланс по учету исполнения сметы доходов и расходов бюджетных 
учреждений, его структура. Назначение плана счетов текущего учета 
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исполнения сметы доходов и расходов бюджетных учреждений, принципы 
его построения. 
 

ТЕМА 4. Учет финансирования денежных средств и расходов. 
Учет финансирования учреждений, состоящих на федеральном 

бюджете. Счета, применяемые для учета финансирования. Особенности 
организации учета на балансе главного распорядителя бюджетных 
средств и у подведомственных ему учреждений. Организация 
аналитического учета финансирования учреждений, состоящих на 
федеральном бюджете. 

Учет финансирования в учреждениях, состоящих на бюджетах 
субъектов РФ и местных бюджетах. Порядок перевода денежных средств 
главным распорядителем бюджетных средств и получателям бюджетных 
средств. Особенности организации учета денежных средств и финансирования 
на балансе распорядителя и получателя бюджетных средств. Аналитический 
учет финансирования из бюджета. 

Учет кассовых и фактических расходов бюджетных учреждений. 
Отличия кассовых и фактических расходов. Счета, служащие для учета 
кассовых и фактических расходов по бюджетным средствам и 
средствам, полученным за счет внебюджетных источников. Основные 
бухгалтерские записи по учету кассовых и фактических расходов. 
Аналитический учет кассовых и фактических расходов в разрезе 
подразделении Бюджетной классификации РФ. 

Положение о ведении кассовых операций. Порядок хранения и 
выдачи средств из кассы бюджетного учреждения. Характеристика 
бухгалтерских документов по учету кассовых операций. Кассовая книга 
и порядок отражения в ней движения наличных денежных средств.  

Характеристика прочих денежных средств. Порядок учета 
отдельных видов прочих денежных средств: аккредитивов, 
лимитированных чековых книжек, денежных документов. Организация 
аналитического учета прочих денежных средств. 

 
ТЕМА 5. Учет расчетов.  
Виды расчетов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений. 
Расчеты по оплате труда и стипендиям. Расчеты с работниками 

учреждений по заработной плате. Порядок начисления заработной 
платы. Документы по начислению и выплате заработной платы. 
Порядок удержания из заработной платы налога на доходы физических 
лиц, сумм по исполнительным документам, по безналичным 
перечислениям на счета по вкладам в кредитные организации, взносы 
по договорам добровольного страхования, сумм членских профсоюзных 
взносов и др. Организация синтетического и аналитического учета расчетов 
по заработной плате. 

Учет расчетов со стипендиатами. Расчеты по стипендиям со 
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студентами, аспирантами и докторантами вузов, научно-
исследовательских учреждений и учащимися техникумов, училищ, 
слушателями курсов и др. 

Учет расчетов с депонентами. Порядок депонирования заработной 
платы и стипендий. Организация синтетического и аналитического 
учета расчетов с депонентами. 

Учет расчетов с бюджетом по удержанным налогам, налогу на 
добавленную стоимость, недостачам материальных ценностей и денежных 
средств, отнесенных на виновных лиц, плате за содержание детей в школе-
интернате, вырученным суммам от реализации материальных ценностей, 
подлежащим перечислению в доход бюджета. 

Расчеты по обязательному социальному страхованию и 
социальной защите населению. 

Расчеты с подотчетными лицами в бюджетных учреждениях. 
Порядок выдачи авансовых сумм. Составление отчетов об 
использовании подотчетных сумм. Синтетический и аналитический учет 
расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов по недостачам. Порядок отнесения ущерба, 
причиненного недостачами и хищениями, на виновных лиц. Аналитический 
учет по недостачам. 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. Причины 
возникновения и пути снижения дебиторской и кредиторской задолженности. 

 
ТЕМА 6. Учет основных средств и других долгосрочных вложений.

 Учет основных средств. Группировка основных фондов в 
бюджетных учреждениях, их характеристика. Документы и 
документооборот по учету основных средств. Порядок отражения в учете 
поступления основных средств и их выбытия. Аналитический учет 
основных средств. Начисление и учет износа основных средств. 
Организация контроля за сохранностью основных средств. 

Долгосрочные финансовые вложения, порядок их учета. Учет 
нематериальных активов.  

Материальные запасы бюджетного учреждения, характеристика их 
основных видов, оценка и задачи учета. Учет материалов, продуктов 
питания, медикаментов и перевязочных средств. Организация аналитического 
учета материальных запасов. 

Учет малоценных предметов на складе и в эксплуатации. Порядок 
поступления и выдачи со склада малоценных предметов. Особенности 
организации аналитического учета малоценных предметов. 
 

ТЕМА 7. Учет средств, полученных за счет внебюджетных 
источников. 

Состав средств, полученных за счет внебюджетных источников, их 
характеристика. Порядок планирования доходов и расходов по 
средствам, полученным за счет внебюджетных источников. Отражение 
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средств, полученных из внебюджетных источников, в смете доходов и 
расходов бюджетных учреждений. 

Состав и особенности учета отдельных видов целевых средств и 
безвозмездных поступлений. 

Средства, полученные от предпринимательской деятельности, их 
разграничение с целевыми средствами. Организация синтетического учета. 

Учет средств, поступивших во временное распоряжение 
учреждения. Средства, полученные от государственных внебюджетных 
фондов и особенности их учета. 

Средства в иностранной валюте, порядок отражения их на счетах 
бухгалтерского учета. 

Организация аналитического учета средств, полученных за счет 
внебюджетных источников. 

 
ТЕМА 8. Инвентаризация и годовое заключение счетов. 

Отчетность бюджетных учреждений  
Основные задачи инвентаризации денежных средств, 

материальных ценностей и средств в расчетах. Порядок и сроки 
проведения инвентаризации в бюджетных учреждениях. Особенности 
проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, денежных 
средств и средств в расчетах. Инвентаризация забалансовых статей. 

Оформление и отражение результатов инвентаризации в учете за 
текущий год. Составление сличительных ведомостей, порядок 
возмещения недостач и оприходования излишков товарно-материальных 
ценностей и денежных средств. Повышение роли инвентаризации в 
контроле за эффективностью расходования средств бюджетных учреждений. 

Годовое заключение счетов. Составление предварительного 
баланса по исполнению сметы доходов и расходов бюджетных 
учреждений. Бухгалтерские записи по заключению счетов текущего учета на 
балансе главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему 
учреждений. 

Виды отчетности бюджетных учреждений, ее состав. Порядок и 
сроки составления и представления отчетности. Рассмотрение и 
утверждение квартальной и годовой отчетности об исполнении сметы 
расходов и доходов бюджетных учреждений. 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ТЕМА 9. Организация бухгалтерского учета исполнения 
бюджетов разных уровней  

Задачи и организация учета исполнения бюджета в органах 
казначейства и финансовых органах. Функции бухгалтерских служб 
Главного управления федерального казначейства Министерства 
финансов РФ и территориальных органов федерального казначейства. 
Функции бухгалтерского аппарата территориальных финансовых органов, их 
отличия от функций органов казначейства. Права и обязанности главного 
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бухгалтера органа федерального казначейства и финансового органа. 
Бухгалтерские документы, порядок их составления, проверки и 

обработки. Обеспечение сохранности документов. Учетные регистры, их 
характеристика и роль в бухгалтерском учете исполнения бюджета. 
Хронологические и систематические записи. 

Организация синтетического и аналитического учета исполнения 
бюджетов. Главная книга как основной регистр синтетического учета, 
порядок ее заполнения. Значение аналитического учета для оперативного 
управления процессом исполнения бюджета. Порядок ведения регистров 
синтетического и аналитического учета в условиях автоматизированной 
системы ведения бухгалтерского учета. 

Единый план счетов исполнения бюджетов. Балансы по учету 
исполнения бюджетов разных уровней, особенности структуры и отличия 
балансов по учету исполнения федерального бюджета, бюджета субъекта РФ 
и местного бюджета. 

 
ТЕМА 10. Учет доходов и денежных средств бюджета.  
Задачи по учету доходов и денежных средств в органах 

казначейства и финансовых органах. Первичные документы по учету 
доходов, их характеристика и порядок составления. Отражение 
первичных документов в регистрах синтетического и аналитического 
учета. 

Организация учета налогов, распределяемых между бюджетами 
разных уровней бюджетной системы РФ. Характеристика операций, 
осуществляемых органами федерального казначейства при распределении 
регулирующих налогов между бюджетами. Порядок заполнения регистров 
аналитического учета налогов, распределяемых между бюджетами. 
Синтетический учет налогов, распределяемых между бюджетами разных 
уровней. Характеристика счетов по учету денежных средств и доходов 
федерального бюджета. Синтетический учет доходов федерального 
бюджета. 

Особенности учета доходов и денежных средств бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов. 

 
ТЕМА 11. Учет финансирования и расходов бюджета  
Распорядители и получатели бюджетных средств, их права и 

обязанности. Состав главных распорядителей и получателей бюджетных 
средств по бюджетам разных уровней. 

Учет финансирования распорядителей и получателей бюджетных 
средств из федерального бюджета. Характеристика счетов, применяемых 
для учета финансирования. Учет расчетов с распорядителями и 
получателями бюджетных средств по финансированию из федерального 
бюджета. Аналитический учет расчетов с распорядителями и получателями 
бюджетных средств в лицевых счетах в разрезе кодов функциональной, 
ведомственной и экономической классификации расходов Бюджетной 



 12  
 

классификации РФ. 
Учет перечисления денежных средств со счетов региональных и 

местных бюджетов на счета распорядителей и получателей бюджетных 
средств по текущим и капитальных расходам в синтетическом учете. 
Организация аналитического учета финансирования в разрезе распорядителей 
и получателей бюджетных средств. 

Учет кассовых расходов бюджетов разных уровней. 
Характеристика счетов, применяемых для учета кассовых расходов. 
Аналитический учет расходов в карточке учета получателей бюджетных 
средств и кассовых расходов. Учет бюджетных ссуд и государственных 
кредитов. 

Характеристика видов расчетов между бюджетами, их роль в 
бюджетном процессе. 

Характеристика счетов, предназначенных для учета взаимных 
расчетов. Учет операций по учету взаимных расчетов в синтетическом 
учете. Аналитический учет.  

Порядок совершения и оформления операций по финансированию 
дефицита бюджетов. 

 
ТЕМА 12. Учет результатов исполнения бюджета. Отчетность 

об исполнении бюджетов  
Содержание подготовительной работы органов федерального 

казначейства и финансовых органов, предваряющей определение 
результатов исполнения бюджетов разных уровней. Годовое заключение 
счетов текущего бухгалтерского учета по исполнению бюджетов. 
Бухгалтерские записи по годовому заключению счетов и их отражение в 
регистрах учета. 

Определение результатов исполнения бюджетов. Порядок списания 
доходов и расходов бюджета на счета результатов исполнения 
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета. 
Составление баланса по исполнению соответствующего бюджета до и после 
заключительных оборотов. 

Отчетность органов федерального казначейства и финансовых 
органов об исполнении федерального, региональных и местных 
бюджетов. Содержание отчетности, ее виды. Порядок и сроки 
составления отчетности, ее утверждения и представления. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Бюджетный учет и отчётность» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, 
практикумы по решению задач, а также различные виды самостоятельной 
работы обучающихся по заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
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конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 
в дискуссии 

Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
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4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
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полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
Работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Содержание 
бюджетного учета 

Содержание бюджетного учета 
в условиях казначейской 
системы исполнения бюджетов 
и финансирования 
бюджетополучателей. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект. 
Тест  
 

Тема 2. 
Организация и 
задачи 
бюджетного учета 

Характеристика объектов учета: 
доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита 
бюджета, бюджетных 
ассигнований, лимитов 
бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект. 
Дискуссия  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
Работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

обязательств и др.  
Характеристика основных 
нормативно-правовых актов, 
определяющих порядок 
организации и ведения 
бюджетного учета. 
Совершенствование 
нормативно-правовой базы в 
условиях бюджетных реформ. 

Тема 3.  
Организация и 
задачи учета в 
бюджетных 
учреждениях 

Использование 
автоматизированных систем 
обработки данных учета 
исполнения сметы доходов и 
расходов бюджетных 
учреждений. 
Регистры синтетического и 
аналитического учета, порядок 
их заполнения и роль в учете 
исполнения сметы доходов и 
расходов бюджетных 
учреждений. 
Назначение плана счетов 
текущего учета исполнения 
сметы доходов и расходов 
бюджетных учреждений, 
принципы его построения. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект.  
Дискуссия 

Тема 4. Учет 
финансирования 
денежных средств 
и расходов 

Организация аналитического 
учета финансирования 
учреждений, состоящих на 
федеральном бюджете. 
Особенности организации учета 
денежных средств и 
финансирования на балансе 
распорядителя и получателя 
бюджетных средств. 
Аналитический учет 
финансирования из бюджета. 
Аналитический учет кассовых и 
фактических расходов в разрезе 
подразделении Бюджетной 
классификации РФ. 
Кассовая книга и порядок 
отражения в ней движения 
наличных денежных средств.  
Организация аналитического 
учета прочих денежных 
средств. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 5. Учет 
расчетов 

Организация синтетического и 
аналитического учета расчетов 
по заработной плате. 
Учет расчетов с бюджетом по 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
Работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

удержанным налогам, налогу на 
добавленную стоимость, 
недостачам материальных 
ценностей и денежных средств, 
отнесенных на виновных лиц, 
плате за содержание детей в 
школе-интернате, вырученным 
суммам от реализации 
материальных ценностей, 
подлежащим перечислению в 
доход бюджета. 
Синтетический и 
аналитический учет расчетов с 
подотчетными лицами. 
Порядок отнесения ущерба, 
причиненного недостачами и 
хищениями, на виновных лиц. 
Аналитический учет по 
недостачам. 
Причины возникновения и пути 
снижения дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 6. Учет 
основных 
средств, и других 
долгосрочных 
вложений 

Организация контроля за 
сохранностью основных средств. 
Учет материалов, продуктов 
питания, медикаментов и 
перевязочных средств. 
Организация аналитического 
учета материальных запасов. 
Порядок поступления и выдачи 
со склада малоценных 
предметов. Особенности 
организации аналитического 
учета малоценных предметов. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 7. Учет 
средств, 
полученных за 
счет 
внебюджетных 
источников 

Средства, полученные от 
предпринимательской 
деятельности, их разграничение 
с целевыми средствами. 
Организация синтетического 
учета. Средства, полученные от 
государственных 
внебюджетных фондов и 
особенности их учета. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 7 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 8.  
Инвентаризация 
и годовое 
заключение 
счетов. 
Отчетность 
бюджетных 
учреждений 

Особенности проведения 
инвентаризации товарно-
материальных ценностей, 
денежных средств и средств в 
расчетах. Инвентаризация 
забалансовых статей. 
Повышение роли 
инвентаризации в контроле за 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 8 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
Работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

эффективностью расходования 
средств бюджетных 
учреждений. 
Бухгалтерские записи по 
заключению счетов текущего 
учета на балансе главного 
распорядителя бюджетных 
средств и подведомственных 
ему учреждений. 
Рассмотрение и утверждение 
квартальной и годовой 
отчетности об исполнении 
сметы расходов и доходов 
бюджетных учреждений. 

Тема 9. 
Организация 
бухгалтерского 
учета исполнения 
бюджетов разных 
уровней 

Функции бухгалтерского 
аппарата территориальных 
финансовых органов, их 
отличия от функций органов 
казначейства. Права и 
обязанности главного 
бухгалтера органа федерального 
казначейства и финансового 
органа. 
Обеспечение сохранности 
документов. Учетные регистры, 
их характеристика и роль в 
бухгалтерском учете 
исполнения бюджета. 
Хронологические и 
систематические записи. 
Значение аналитического учета 
для оперативного управления 
процессом исполнения 
бюджета. Порядок ведения 
регистров синтетического и 
аналитического учета в 
условиях автоматизированной 
системы ведения 
бухгалтерского учета. 
Балансы по учету исполнения 
бюджетов разных уровней, 
особенности структуры и 
отличия балансов по учету 
исполнения федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ 
и местного бюджета. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками  

Литература к 
Теме 9 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 10. Учет 
доходов и 
денежных средств 
бюджета 

Характеристика операций, 
осуществляемых органами 
федерального казначейства при 
распределении регулирующих 
налогов между бюджетами. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 10 

Конспект.  
Тест 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
Работы 

Учебно-
методическо

е  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Порядок заполнения регистров 
аналитического учета налогов, 
распределяемых между 
бюджетами. Синтетический 
учет доходов федерального 
бюджета. 
Особенности учета доходов и 
денежных средств бюджетов 
субъектов РФ, местных 
бюджетов. 

Тема 11. Учет 
финансирования 
и расходов 
бюджета 

Состав главных распорядителей 
и получателей бюджетных 
средств по бюджетам разных 
уровней. 
Характеристика счетов, 
применяемых для учета 
финансирования. 
Аналитический учет расчетов с 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств в лицевых счетах в 
разрезе кодов функциональной, 
ведомственной и 
экономической классификации 
расходов Бюджетной 
классификации РФ. 
Организация аналитического 
учета финансирования в разрезе 
распорядителей и получателей 
бюджетных средств. 
Аналитический учет расходов в 
карточке учета получателей 
бюджетных средств и кассовых 
расходов.   
Порядок совершения и 
оформления операций по 
финансированию дефицита 
бюджетов. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 11 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 12. Учет 
результатов 
исполнения 
бюджета. 
Отчетность об 
исполнении 
бюджетов 

Годовое заключение счетов 
текущего бухгалтерского учета 
по исполнению бюджетов. 
Бухгалтерские записи по 
годовому заключению счетов и 
их отражение в регистрах учета. 
Составление баланса по 
исполнению соответствующего 
бюджета до и после 
заключительных оборотов. 

Работа с 
литературой 
и Интернет -
источниками 

Литература к 
Теме 12 

Конспект.  
Отчет о 
выполнени
и 
практикума 
по 
решению 
задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Гомола А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Профессиональный модуль: учебник: [12+] / А. И. Гомола, 
С. В. Кириллов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 352 с.: ил., 
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628 

2. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд. – 
Москва: Дашков и К°, 2020. – 583 с.: табл. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648 

3. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник: [16+] / В. Э. Керимов. – 8-е 
изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 583 с.: ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 

4. Отчетность предприятий и организаций: учебное пособие: [16+] / сост. О. 
А. Коньшина, О. В. Секлецова, Р. М. Котов; Кемеровский 
государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2019. – 212 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600359 

5. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / 
А. Л. Полковский; под ред. Л. М. Полковского. – 3-е изд., стер. – Москва: 
Дашков и К°, 2021. – 272 с.: ил., табл., схем. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621925 

6. Чувикова В. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / В. В. Чувикова, 
Т. Б. Иззука. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. – 247 с.: ил., 
табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621853 
 

Дополнительная литература:  
1. Бадмаева Д. Г. Анализ информации финансовой отчетности для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 
направленность подготовки «Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит»: 
учебное пособие: [16+] / Д. Г. Бадмаева. – Санкт-Петербург: Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2020. 
– 90 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613194 

2. Бухгалтерский финансовый учет на железнодорожном транспорте: 
учебник: [16+] / Е. З. Макеева, Т. Н. Кузьминова, Д. П. Устич [и др.]; науч. 
ред. Г. В. Крафт; под общ. ред. Е. И. Харыбиной. – Москва: Прометей, 
2020. – Часть 2. – 375 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612050 

3. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612050
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отдельных отраслях производственной сферы: учебник / В. Э. Керимов. – 
11-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 384 с.: ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221 

4. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело: учебник / А. Л. Полковский; под 
ред. Л. М. Полковского. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 
288 с.: ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621663 

5. Учет и отчетность в логистике: учебное пособие / П. Я. Папковская, 
А. Н. Соболевская, В. С. Анищенко [и др.]; под ред. П. Я. Папковской. – 
Минск: РИПО, 2019. – 233 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600125 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/  
2 Официальный сайт Минфина РФ  www.minfin.ru  

3 Официальный сайт Государственной Думы 
РФ www.duma.gov.ru.  

4 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» www.consultant.ru.  

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621663
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600125
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бюджетный учет и 

отчетность» проводится в форме экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Дискуссия  Участие в дискуссии, 

приведение 
аргументов 

«5» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 

ОПК-2 (З6,У6, 
В4) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
«4» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3» – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые 
выводы сделаны 
частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 «2» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

2. Практикум по 
решению задач 

Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы 

10-9 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
8-7 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены 
небольшие отклонения; 
общий вид изделия 

ОПК-2 (З6,У6, 
В4) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
аккуратный; 
6-5 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с 
отклонением от образца 
(если не было на то 
установки); изделие 
оформлено небрежно или 
не закончено в срок; 
5-3 балл – обучающийся 
самостоятельно не 
справился с работой, 
технологическая 
последовательность 
нарушена, при 
выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно и 
имеет незавершенный 
вид. 

3. Тестовые задания Тест состоит из 
заданий, каждому из 
которых 
ниспосылается  3-4 
варианта ответов, из 
которых только один 
правильный  

«5»–получают 
обучающиеся, 
справившиеся с работой 
на  
100 – 90 %; 
«4» – ставится в том 
случае, если верные 
ответы составляют 80 % 
от общего количества; 
«3» – соответствует 
работа, содержащая 50 – 
70 % правильных ответов. 

ОПК-2 (З6,У6, 
В4) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ОПК-2  

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 

Выполнение студентом заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  



 25  
 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
- 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
-70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
- 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
-менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы 
на теоретическую часть неправильные 
или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ  
 

ДИСКУССИЯ 
Тема 1.  Содержание бюджетного учета 
1. Что такое бюджетная система РФ и какова ее структура?  
2. Каковы принципы формирования бюджетной системы?  
3. Назовите участников бюджетного процесса?  
4. Какова система нормативного регулирования бюджетного учета?  
5. В чем сущность казначейского исполнения бюджета? 
6. Каковы структура и значение бюджетной классификации?  
7. Каковы источники финансирования бюджетных учреждений?  
8. Назовите основные задачи бюджетного учета?  
9. Назовите предмет бюджетного учета.  
10. Каково строение счета бюджетного учета? 

 
ТЕМА 3. Организация и задачи учета в бюджетных учреждениях . 
1.Что такое синтетический, аналитический, хронологический, 
систематический учет в бюджетных учреждениях? 
2.Каким образом организуется синтетический, аналитический, 
хронологический, систематический учет в бюджетных учреждениях? 
3. Какие существуют бухгалтерские документы по учету исполнения смет 
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доходов и расходов в бюджетных учреждениях? 
4. Каким образом и кем осуществляется составление, проверка и хранение 
документов по учету в бюджетных учреждениях? 
5.Какова роль регистров синтетического и аналитического учета в 
исполнении смет бюджетных учреждений? 
6. Каким образом происходит автоматизация бюджетного учета? 
7. Что такое план счетов бюджетного учета? 
8. Какие существуют коды классификации доходов и расходов бюджетов в 
бюджетном учете? 
9. Какова специфика классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов разных уровней? 
10. Какова классификация операций сектора государственного управления? 
 

ТЕМА 10. Учет доходов и денежных средств бюджета.  
1. Каковы особенности учета доходов бюджетных учреждений при 
кассовом методе и методе начислений?  
2. Как организован синтетический и аналитический учет доходов бюджетов 
в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета?  
3. Какие существуют виды бюджетных ссуд и государственных кредитов, 
финансовых вложений и какова специфика их учета?  
4. Каким образом осуществляется синтетический и аналитический учет 
бюджетных ссуд и государственных кредитов в карточке учета выданных 
ссуд (кредитов)? 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тема 2. Организация и задачи бюджетного учета. 

1. Наименование документа, дата составления, наименование 
организации называются: 

А. видами документа 
Б. формами документа 
В. реквизитами документа 
Г. классификацией документа 

 
2. Как называется письменное свидетельство, которое подтверждает 
факт совершения хозяйственных операций? 

А. юридический документ 
Б. правовой документ 
В. бухгалтерский документ 
Г. все ответы верны 

3.  В какой срок должны быть составлены первичные документы?  
А. сразу по окончании операций 
Б. в момент совершения хозяйственных операций 
В. после подписания договора о поставке товаров, работ, услуг 
Г. все ответы верны 
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4. В каком году утвержден план мероприятий по реализации Концепции 
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации? 

А. в 2004 г. 
Б. в 2003 
В. в 2005 
Г. в 2006 

 
 
5. Что является особенностью бюджетного учета?  

А. контроль исполнения сметы расходов 
Б. организация учета в разрезе статей бюджетной классификации 
В. введение метода начислений 
Г. введение кассового метода 

 
6. В бюджетном учреждении все бухгалтерские документы, связанные с 
исполнением смет доходов и расходов по бюджетным средствам, 
подписываются:  

А. руководителем учреждения 
Б. главным бухгалтером 
В. руководителем вышестоящей организации 
Г. все ответы верны 

 
7. Главный бухгалтер подчиняется: 

А. налоговой инспекции 
Б. непосредственно руководителю учреждения 
В. коммерческому директору 
Г. руководителю вышестоящей организации 

 
8. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 
должности: 

А. налоговой инспекцией 
Б. руководителем учреждения 
В. руководителем вышестоящей организации 
Г. исполнительным директором 

 
9. По какому признаку учетные регистры подразделяются на книги, 
карточки и свободные листы? 

А. по направлениям учета 
Б. по внешнему виду 
В. по времени их заполнения 
Г. все ответы верны 

 
10. Сколько счетов содержит новый План счетов бюджетного учета? 

А. около 2500 счетов 

http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
http://pandia.ru/text/category/direktor_ispolnitelmznij/
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Б. около 2350 счетов 
В. около 2000 счетов 
Г. около 2200 счетов. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 
 

ТЕМА 4. Учет финансирования денежных средств и расходов. 
Задание 1.  

Бюджетное учреждение приобрело санаторно-курортную путевку 
стоимостью 15 000 руб., в том числе: 
за счет средств соцстраха - 9000 руб.; 
за счет работника - 2000 руб.; 
за счет прибыли учреждения - 4000 руб. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
Задание 2. 
В спортивной школе начислена родительская плата в сумме 6 000 руб. 

за обучение 70 детей (по 100 руб. за обучающегося, при этом 20 детей имеют 
льготы по оплате в размере 50%). По квитанциям родителями было оплачено  
500 руб. За счет родительской платы в течение месяца была приобретена 
экипировка для спортивной команды на сумму 5500 руб. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 3. 
Бюджетное учреждение подает заявку в органы федерального 

казначейства для выплаты заработной платы в размере 1 100 000,00 руб., на 
приобретение материальных запасов в размере 20 000 руб. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 4. 
Бюджетным учреждением приобретены талоны на бензин на сумму 

20000 руб., талоны выданы под отчет сотруднику учреждения. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 5. 
Бюджетное учреждение заключило с иностранной фирмой контракт на 

поставку оборудования. Стоимость контракта - 25 000 евро. 18 декабря 2009 
г. учреждение получило уведомление от главного распорядителя о 
перечислении ему средств на валютный счет. 20 декабря 2009 г. денежные 
средства поступили на валютный счет. 23 декабря 2009 г. поставщику был 
перечислен аванс в размере 750 евро. 

Курс ЦБР (цифры условные): 
- 18 декабря 2009 - 35 руб. за евро; 
- 20 декабря 2009 - 36 руб. за евро; 
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- 23 декаюря 2009 - 34,50 руб. за евро; 
- 1 декабря 2009 - 35,50 руб. за евро. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
Задание 6. 
Согласно договору банковского счета проценты на остаток валютных 

средств должны зачисляться на счет ежемесячно 1-го числа. Банк перечислил 
1 декабря на валютный счет учреждения проценты в размере 60 евро. 2 
декабря проценты по банковскому счету перечислены в бюджет. 3 декабря 
учреждение получило уведомление, что денежные средства зачислены в 
бюджет. 

Курс ЦБР (цифры условные): 
- 1 декабря 2009 - 35,50 руб. за евро; 
- 2 декабря 2009 - 36 руб. за евро; 
- 3 декабря 2009 - 35 руб. за евро. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
Задание 7. 
Бюджетное учреждение имеет лицевой счет в федеральном 

казначействе. 
Для выплаты заработной платы учреждению необходимо 650000 руб. 

Учреждение подало заявку на получение наличных денег, денежные средства 
поступили в учреждение, и заработная плата была выдана из кассы. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 8. 
Бюджетное учреждение приобрело основное средство стоимостью 

10000 руб. Форма расчетов с поставщиком - аккредитивная. Деньги на 
аккредитивный счет были перечислены с банковского счета. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 9. 
Бюджетное учреждение приобрело основное средство стоимостью 

57000 руб. Форма расчета с контрагентом - аккредитивная. В договоре 
предусмотрено, что право собственности на имущество переходит к 
учреждению в момент его получения. Отразить произведенные операции на 
счетах бюджетного учета. 

 
ТЕМА 5. Учет расчетов. 
Задание 1. 
Училище в январе 2010 г. за счет федерального бюджета приобрело 10 

комплектов спортивной одежды по цене 1 180 руб. на общую сумму 11 800 
руб. (в том числе НДС - 1 800 руб.). Доставка одежды включена в ее 
стоимость. Договором предусмотрен аванс в размере 30%. Лицевой счет 
учреждению открыт в ОФК. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 
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Задание 2. 
В учреждение поступил исполнительный лист на удержание с 

работника суммы задолженности по алиментам на содержание двоих 
несовершеннолетних детей - 10 000 руб. За отчетный месяц работнику 
начислена заработная плата в размере 8 000 руб. Отразить произведенные 
операции на счетах бюджетного учета. 

  
Задание 3. 
В бухгалтерию учреждения поступил исполнительный документ о 

взыскании с работника алиментов на содержание несовершеннолетних детей: 
- в пользу Е. А. Протасовой на содержание двоих детей в размере 33% с 
погашением ранее возникшей задолженности в связи с уклонением 

работника от уплаты алиментов в сумме 8 000 руб.; 
- в пользу Н.К. Тарасовой на содержание одного ребенка в размере 25% 

с погашением задолженности по алиментам в сумме 12 000 руб. 
Заработная плата работника равна 6 000 руб. Стандартные налоговые 

вычеты не предоставляются в связи с превышением дохода, исчисленного 
нарастающим итогом с начала налогового периода, - 40 000 руб. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 4. 
Работнику досрочно был предоставлен отпуск на 28 календарных дней. 
По возвращении из отпуска он написал заявление об увольнении, 

которое подписал руководитель учреждения с условием отработки в течение 
двух недель. 

После того как сотрудник отработал данный срок, был издан приказ об 
увольнении и удержании из его заработной платы суммы отпускных за 
неотработанные дни отпуска. Сумма переплаты отпускных составила 2 300 
руб., заработная плата за текущий месяц - 3 500 руб. Работником 
представлено заявление об удержании отпускных из причитающейся ему 
суммы в полном объеме. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 

 
Задание 5. 
Начисленная сотрудникам детского дома заработная плата за месяц 

составила 150 000 руб. НДФЛ в сумме 15 000 руб. удержан из заработной 
платы работников и перечислен в бюджет. Заработная плата, подлежащая 
выдаче, в размере 135 000 руб. получена в кассу учреждения и выдана. 
Сотрудниками внесен аванс за питание в сумме 20 000 руб. В кассу 
представлен сформированный реестр на внесение оставшейся части 
стоимости набора продуктов питания в размере 18 000 руб. Данная сумма 
внесена сотрудниками в кассу учреждения и сдана на лицевой счет, 
открытый в органах Федерального казначейства. Отразить произведенные 
операции на счетах бюджетного учета. 
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Задание 6. 
Бюджетное учреждение осуществляет расчеты с почтовым отделением 

связи посредством авансовой книжки, стоимость которой составляет 15 руб. 
Сумма зачисленных на авансовую книжку денежных средств равна 2 

640 руб. (в том числе НДС - 398,14 руб.). В конце месяца бюджетному 
учреждению выставлены счет на сумму 1 580 руб. (в том числе НДС - 241,02 
руб.) и акт выполненных работ с реестром произведенных отправлений. 
Оплата почтовых расходов производится за счет бюджетных средств. 
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 7. 
За счет бюджетных средств училище приобрело аппаратуру пожарной 

сигнализации стоимостью 25 000 руб. и заключило договор со 
специализированной организацией на ее монтаж на сумму 80 000 руб. По 
окончании монтажа участниками договора был подписан акт оказанных 
услуг. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 8. 
В течение месяца транспортная организация оказывала бюджетному 

учреждению услуги. Стоимость услуг - 5900 руб. (в том числе НДС - 900 
руб.). Учреждение погасило свою задолженность. Оказанные услуги связаны 
с бюджетной деятельностью. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 
 

ТЕМА 6. Учет основных средств и других долгосрочных вложений. 
Задание 1. 
Бюджетное учреждение за счет бюджетных средств приобрело 

оборудование стоимостью 11 800 руб. (в том числе НДС – 1 800 руб.). 
Доставку основного средства осуществила транспортная организация, 
стоимость доставки -5900 руб. (в том числе НДС - 900 руб.). Основное 
средство было введено в эксплуатацию. Отразить произведенные операции 
на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 2. 
В учреждении проведена переоценка сооружения. Первоначальная 

стоимость сооружения - 1 000 000 руб., начисленная амортизация - 200 000 
руб. Коэффициент переоценки - 1,2. Основное средство приобретено за счет 
бюджетных средств. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 
 

Задание 3. 
Образовательное учреждение заключило лицензионный договор с ООО 

"Идеал" на приобретение у него исключительных прав на использование 
промышленного образца изделия сроком на пять лет. Общая стоимость по 
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договору составила 400 000 руб. Приобретая права 
на использование промышленного образца, учреждение оплатило: 

консультационные услуги сторонней организации, которая систематизиовала 
технические данные приобретенного промышленного образца - 10 000 руб.; 
сбор за регистрацию лицензионного договора в Государственном патентном 
ведомстве - 1400 руб. 

Кроме того, учреждение самостоятельно внесло поправки в 
техническую документацию с целью улучшения характеристик 
промышленного образца. 

Дополнительные расходы по подготовке промышленного образца к 
эксплуатации составили: 
оплата труда сотрудников, которые принимали участие в этой работе, - 3000 
руб.; 
страховые взносы - 780 руб.; 
материалы - 300 руб. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
Задание 4. 
Сотрудники образовательного учреждения в соответствии с 

порученным им заданием разработали Методические указания. Согласно 
заключенным с ними контрактам, все созданные объекты интеллектуальной 
собственности, принадлежат работодателю. Создавая НМА, учреждение 
оплатило: 
труд сотрудников, разрабатывающих Методические указания, - 10000 руб.; 
страховые взносы - 2600 руб.; 
расходные материалы - 1 600 руб.; 
сбор за выдачу свидетельства о регистрации права на методические указания 
- 1 400 руб. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
Задание 5. 
На балансе образовательного 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 использование программы нецелесообразно, поскольку она 
устарела. Данное заключение оформлено соответствующим актом. 

Списание исключительных авторских прав на программу отразить на 
счетах бюджетного учета. 

 
Задание 6. 
В ходе инвентаризации обнаружен земельный участок, не отраженный 

на балансе учреждения. Рыночная стоимость участка - 10 000 000 руб. 
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
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Задание 7. 
В июне 2007 г. в аптеку стационара городской больницы поступил 

70%-ный этиловый спирт в количестве 100 кг по цене 136 руб. за литр на 
сумму 13 600 руб. Стоимость возвратной тары (2 фляги) - 440 руб. Согласно 
отчету заведующей аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов 
отделениям больницы в июне было отпущено 95 кг спирта на сумму 12 920 
руб. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 8. 
Научно-исследовательский институт при изготовлении продукции 

использовал материалы, приобретенные за счет средств бюджета, 
стоимостью 12000 руб. Кроме того, институт воспользовался услугами 
сторонней организации, стоимость которых, в размере 59 000 руб., оплатил 
за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе НДС - 9 000 
руб. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 9. 
Общеобразовательная школа получила в качестве дара строительные 

материалы. Согласно первичным документам передающей стороны 
(накладным, счету-фактуре) стоимость материалов равна 118 000 руб., в том 
числе НДС – 18 000 руб. Комиссия учреждения признала указанную 
стоимость рыночной. С передающей стороной при получении дара был 
заключен договор дарения, согласно которому строительные материалы 
должны использоваться для ремонта здания школы. За доставку 
стройматериалов транспортной организации уплачено 3 600 руб., в том числе 
НДС - 549 руб. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного 
учета. 

 
Задание 10. 
Бюджетное учреждение за счет бюджетных средств приобрело прочие 

материальные запасы. Стоимость материалов согласно договору - 4720 долл. 
США, оплата в рублях. Материалы поступили в учреждение 11 декабря 2009 
года, оплачены - 18 декабря 2009 года, переданы в эксплуатацию 20 декабря 
2009 года. 

Курс Центрального банка РФ составил (цифры условные): 
- на 11 декабря 2009 года - 28,40 руб. за доллар США; 
- на 18 декабря 2009 года - 28,52 руб. за доллар США. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
Задание 11. 
Бюджетное учреждение самостоятельно изготовило материальные 

запасы. Затраты, связанные с их изготовлением, составили: 
- стоимость использованных материалов - 8000 руб.; 
- заработная плата работников - 2000 руб.; 
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- страховые взносы - 520 руб. 
Данная операция связана с бюджетной деятельностью учреждения. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
Задание 12. 
В ходе инвентаризации обнаружена недостача продуктов питания на 

общую сумму 800 руб. (в том числе 50 руб. - в пределах норм естественной 
убыли, 750 руб. - сверх норм естественной убыли). Рыночная стоимость 
продуктов  

питания, которые относятся к недостаче сверх норм естественной 
убыли, - 770 руб. Эта сумма взыскивается с материально ответственного 
лица. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 

ТЕМА 7. Учет средств, полученных за счет внебюджетных 
источников. 

Задание 1. 
Бюджетное учреждение заключило договор с ООО "Телефон" на 

поставку: 
- 4 сотовых телефонов по цене 9 500 руб.; 
- 1 сотового телефона стоимостью 25 500 руб. (по решению комиссии 

срок полезного использования определен в 5 лет. (60 мес.)). 
Согласно ст. 145 НК РФ ООО "Телефон" освобождено от исполнения 

обязанности по уплате НДС. 
Предварительная оплата телефонов произведена 12.03.2010. Оплачены 

5 SIM-карт на сумму 2 500 руб. 
Сотовые телефоны получены и поставлены на учет 15.03.2010. 

Телефоны выданы в эксплуатацию 01.04.2010. Затраты произведены за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 

Задание 2. 
В течение отчетного периода затраты бюджетного учреждения по 

предпринимательской деятельности составили: 
- заработная плата работников - 80 000 руб.; 
- страховые взносы - 20 800 руб.; 
- амортизация оборудования - 15 000 руб.; 
- стоимость использованных материалов - 24 000 руб.;  
- услуги сторонних организаций - 42 480 руб. (в том числе НДС – 6480 руб.). 
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 

Задание 3. 
Учреждение приобрело оборудование стоимостью 11 210 руб. (в том 

числе НДС - 1710 руб.) для использования в предпринимательской 
деятельности. Объект введен в эксплуатацию. Отразить произведенные 
операции на счетах бюджетного учета. 
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Задание 4. 
Бюджетное учреждение оказывает два вида услуг. За отчетный период 

прямые расходы учреждения составили 500 000 руб., в том числе: 
- прямые расходы на оказание услуги "А" - 440 000 руб.; 
- прямые расходы на оказание услуги "Б" - 60 000 руб. 
Общая сумма косвенных расходов (зарплата управленческого 

персонала и начисленный на нее ЕСН) за этот период составила 320 000 руб. 
Учетной политикой учреждения установлено, что косвенные расходы 
распределяются 

между отдельными видами услуг пропорционально прямым затратам. 
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 5. 
В течение отчетного периода бюджетное учреждение выпустило 

готовую продукцию на общую сумму 50 000 руб. В том же периоде 
покупателям была отгружена продукция на сумму 20 000 руб. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 6. 
Бюджетное учреждение осуществляет предпринимательскую 

деятельность и оказывает услуги. ООО «Альянс» оказаны услуги на сумму 
23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). ООО «Альянс» ошибочно 
перечислила 30 000 руб. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 

 
Задание 7. 
Бюджетное учреждение за счет средств от предпринимательской 

деятельности приобрело прочие материальные запасы на сумму 28 320 руб. 
(в том числе НДС - 4320 руб.). 

Согласно договору учреждение перечислило поставщику аванс в 
размере 20 процентов от стоимости запасов. После того как поставщик 
получил аванс, он отгрузил материалы учреждению. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 8. 
Бюджетное учреждение занимается предпринимательской 

деятельностью  и оказывает платные услуги населению. По данной 
деятельности начислен налог на прибыль в сумме 240 000 руб. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задача 9. 
Бюджетное учреждение занимается предпринимательской 

деятельностью и оказывает платные услуги. По данной деятельности 
начислен налог на добавленную стоимость в сумме 34 000 руб. В том же 
периоде учреждение имеет право на налоговый вычет в размере 15 000 руб. 
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Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 
ТЕМА 8. Инвентаризация и годовое заключение счетов. 

Отчетность бюджетных учреждений 
Задание 1. 

Территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости начислил 
штрафы за нарушения трудового законодательства в размере 15 000 руб. В 
бюджет перечислено только 3 000 руб. Отразить произведенные операции на 
счетах бюджетного учета и в формах бюджетной отчетности. 

 
Задание 2. 
Федеральная налоговая служба наложила на коммерческую 

организацию денежное взыскание за несвоевременное уведомление об 
открытии счета в размере 5 000 руб. Штраф перечислен в бюджет. 
Впоследствии коммерческая организация обжаловала решение налоговой 
службы, сумма штрафа возвращена из бюджета. Отразить произведенные 
операции на счетах бюджетного учета и в формах бюджетной отчетности. 

 
Задание 3. 
Главный распорядитель перечислил получателю средств бюджета, у 

которого отсутствует лицевой счет в казначействе, на содержание имущества 
60000 руб., на услуги связи - 2000 руб., на прочие услуги - 50 000 руб. 
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета и в формах 
бюджетной отчетности. 

 
Задание 4. 
В течение года главный распорядитель перечислил учреждению, 

находящемуся в его ведении, денежные средства на оплату услуг связи в 
сумме 36 000 руб. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного 
учета и в формах бюджетной отчетности. 

 
Задание 5. 
В течение года учреждение получило от главного распорядителя на 

оплату прочих услуг 460 000 руб. Из данной суммы было израсходовано 
458000 руб. 

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета и в 
формах бюджетной отчетности. 

 
ТЕМА 9. Организация бухгалтерского учета исполнения 

бюджетов разных уровней  
Задание 1. 
Территориальным органом Федеральной налоговой службы на 

основании деклараций налогоплательщиков начислено акцизов на спирт 
этиловый в размере 100 000 руб. Всю эту сумму налогоплательщики 
перечислили в бюджет. 
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Казначейством представлена информация о том, что 50 000 руб. 
перечислено в бюджет субъекта РФ. Отразить произведенные операции на 
счетах бюджетного учета. 
 

Задание 2. 
Изучить организацию контроля за исполнением федерального бюджета 

за последний год, управлением его доходами и расходами на счетах органов 
федерального казначейства, в учреждениях банков. Результат представить в 
текстовой форме.  
 

Задание 3. 
Изучить задачи Федерального казначейства по учету исполнения 

федерального бюджета за последний год . Результат представить в текстовой 
форме. 
 

Задание 4. 
За год у бюджетного учреждения расходы, связанные с содержанием 

имущества, составили 320 000 руб. Отразить произведенные операции на 
счетах бюджетного учета.  
 

Задание 5. 
За год администратором поступлений в бюджет начислены налоговые 

доходы в размере 8 000 000 руб., налогоплательщики перечислили в бюджет 
7 800 000 руб. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного 
учета.  
 

Задание 6. 
Бюджетное учреждение осуществляет предпринимательскую 

деятельность. Финансовый результат от предпринимательской деятельности 
за год составил 4 00 000 руб. Кроме этого за год осуществлены расходы за 
счет чистой 51 прибыли на сумму 200 000 руб. Отразить произведенные 
операции на счетах бюджетного учета.  
 

Задание 7. 
Расходы организации, связанные с содержанием имущества, за год 

составили 215 000 руб. Учреждение в конце года не имеет кредиторской 
задолженности по данному виду услуг. Отразить произведенные операции на 
счетах бюджетного учета.  
 

Задание 8. 
 Бюджетному учреждению оказаны коммунальные услуги на сумму 2 

500 000 руб., но из-за недофинансирования учреждение смогло перечислить 
только 2 400 000 руб. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета 

 
ТЕМА 11. Учет финансирования и расходов бюджета  



 38  
 

Задание 1. 
По решению руководства за счет чистой прибыли работникам 

бюджетного учреждения начислена премия в размере 80 000 руб. Отразить 
произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 2. 
Бюджетное учреждение арендует помещение. Ежемесячная арендная 

плата составляет 47 200 руб. (в том числе НДС - 7200 руб.). Согласно 
договору аренды бюджетное учреждение кроме данной суммы отдельно 
оплачивает коммунальные услуги и услуги связи. За месяц эти суммы 
составили соответственно 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.) и 472 
руб. (в том числе НДС -72 руб.). Аренда помещения связана с бюджетной 
деятельностью учреждения. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 

 
Задание 3. 
Вследствие наводнения пришли в негодность прочие материальные 

запасы стоимостью 750 000 руб., а также пострадало здание склада. 
Первоначальная стоимостью здания – 3 500 000 руб., сумма начисленной 
амортизации - 500 000 руб.  

Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
 

ТЕМА 12. Учет результатов исполнения бюджета. Отчетность 
об исполнении бюджетов 

Задание 1. 
Бюджетное учреждение за год израсходовало материальных запасов на 

сумму 840 000 руб. Сумма средств, направленная на оплату материальных 
запасов, составила 900 000 руб. Отразить произведенные операции на счетах 
бюджетного учета. 

 
Задание 2. 
Научно-исследовательский институт заключил договор на выполнение 

НИОКР. В соответствии с соглашением работа сдается заказчику в два этапа. 
Стоимость работ по договору - 240 000 руб. (в том числе стоимость первого 
этапа работ - 80 000 руб., стоимость второго этапа - 160 000 руб.).  
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 3. 
На основании казначейских уведомлений главный распорядитель 

отражает бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по 
статье 225 «Услуги по содержанию имущества» экономической 
классификации расходов бюджета на сумму 25 000 000 руб. Из них 
распорядителям и получателям средств бюджета определено 21 000 000 руб., 
а главному распорядителю как получателю средств бюджета – 4 000 000 руб. 
Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 
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Задание 4. 
Распорядитель бюджетных средств на основании расходных 

расписаний главного распорядителя отражает лимиты бюджетных 
обязательств по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» 
экономической классификации расходов бюджета на сумму 21 000 000 руб. 
Из них получателям средств бюджета определено 19 000 000 руб., а 
распорядителю бюджетных средств как получателю средств бюджета – 2 
000000 руб. Отразить произведенные операции на счетах бюджетного учета. 

 
Задание 5. 
Получатель бюджетных средств на основании расходных расписаний 

главного распорядителя отражает лимиты бюджетных обязательств по статье 
225 «Услуги по содержанию имущества» экономической классификации 
расходов бюджета на сумму 2 500 000 руб. Отразить произведенные 
операции на счетах бюджетного учета. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Бюджетный учет и 

отчетность» проводится в форме экзамена. 
 

Задания 1 типа. 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 
1. Понятие «Бюджетный учет», «Бюджет».  
2. Перечислите основные задачи учета в бюджетных организациях.  
3. Какие нормативные документы регулируют бухгалтерский учет в 
бюджетных организациях.  
4. Предмет и метод бюджетного учета.  
5. Субъекты бюджетного учета.  
6. Перечислите права главных бухгалтеров в бюджетных учреждениях.   
7. Расскажите об обязанностях главных бухгалтеров в бюджетных 
учреждениях.  
8. Как проводиться организация синтетического и аналитического учета.  
9. Баланс исполнения смет и план счетов.  
10. Перечислите основные виды отчетности бюджетных организаций.  
11. Бухгалтерские документы, учетные регистры по учету исполнения 
бюджетов.  
12. Перечислите доходные и расходные статьи бюджета.  
13. Каковы особенности учёта в бюджетных организациях.  
14. Структура плана счетов бюджетного учёта.  
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15. Отличия бухгалтерского учёта в бюджетных и коммерческих 
организациях.  
16. Расскажите о структуре счёта в бюджетном учёте.  
17. Особенность распределения счетов в бюджетном учёте.  
18. Роль разделения счёта бюджетного плана счетов на пять уровней.  
19. Классификация операций сектора государственного управления.  
20. Перечислите основные задачи учёта материальных запасов в бюджетных 
учреждениях.  
21. Расскажите о главных распорядителях, распорядителях и получателях 
бюджетных средств.  
22. Перечислите способы исправления ошибок в регистрах бухгалтерского 
учета бюджетных организаций.  
23. Перечислите задачи учёта денежных документов и бланков строгой 
отчётности.  
24. Особенности разделения санкционирования расходов на этапы.  
25. Особенности учёта договоров гражданско-правового характера.  
 

Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление 
способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 
принципы и методы решения практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности: 
1. Взаимосвязь между классификацией сектора государственного 
управления и бюджетной классификацией доходов и расходов.  
2. Как производиться учёт вложений в нефинансовые активы.  
3. Характеристика и особенности учета основных средств.  
4. Характеристика и особенности учета нематериальных активов, 
непроизведённых активов в бюджетном учете.  
5. Каковы особенности принятия к учёту основных средств в бюджетном 
учёте.  
6. Расскажите об особенностях начисления амортизации на объекты 
основных средств в бюджетном учете.  
7. Как производятся расчеты с дебиторами по доходам?  
8. Какова особенность расчётов с поставщиками в бюджетном учёте?  
9. В чем особенность производства продукции, оказание услуг в 
бюджетном учёте?  
10. Расскажите о составе бухгалтерской отчетности бюджетной 
организации.  
11. В чём особенность бухгалтерской отчётности в бюджетных 
организациях? 
 
12. Как проводиться учет основных средств и их износа в бюджетных 
учреждениях.  
13. Как проводиться учет материально-производственных запасов.  
14. Как проводиться учет денежных средств субъектов РФ и местных 
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бюджетов.  
15. Расскажите об особенностях учета денежных средств, полученных за счет 
прочих источников.  
16. Расскажите об особенностях учета внутриведомственных расчетов по 
финансированию.  
17. Расскажите об особенностях учета расчетов с подотчетными лицами, с 
прочими дебиторами и кредиторами.  
18. Как проводиться учет расчетов по оплате труда и стипендиям.  
19. Расскажите об особенностях учета расчетов с бюджетом по налогам.  
20. Учет расходов по бюджету.  
21. Как проводиться учет расходов за счет внебюджетных источников.  
22. Учет финансирования из бюджета.  
23. Учет формирования и использования средств, формируемых из 
прибыли.  
24. Расскажите об особенностях учета фондов в различных средствах.  
25. Учет источников средств целевого назначения 
 
Задания 3 типа. 

 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
 
 Задание 1. Учреждение приобрело земельный участок стоимостью 
25000 руб. Участок был принят к учёту. Составить проводки.  

Задание 2. Учреждение реализовало неиспользуемое оборудование, 
балансовая стоимость которого составила 10600 руб. Накопленная сумма 
амортизации – 1000 руб. Выручка от реализации составила 14200 руб. 
Составить проводки.  

Задание 3. От подотчётного лица поступило 4 стула на сумму 900 руб. 
Стулья в тот же день ввели в эксплуатацию. Составить проводки.  

Задание 4. В учреждение безвозмездно поступил компьютер 
стоимостью 15000 руб. В тот же день компьютер ввели в эксплуатацию. 
Составить проводки. 
 Задание 5. От подотчётного лица поступила настольная лампа, 
стоимостью 1200 руб. Лампу ввели в эксплуатацию в тот же день. Составить 
проводки.  

Задание 6. От распорядителей школа получила земельный участок в 
подсобное хозяйство. Стоимость участка 12000 руб. Составить проводки. 

Задание 7. В кассу с лицевого счета в казначействе поступили 
денежные средства на выдачу зарплаты (20000 руб.) и пособия по временной 
нетрудоспособности (4000 руб.). Зарплату выдали в сумме 18000 руб., 
больничные-3800 руб. Оставшуюся сумму депонировали и вернули на счёт в 
казначействе. Составить проводки. 

Задание 8. Начислена зарплата штатным работникам в размере 10000 
руб. Удержаны суммы НДФЛ. Начислен ССВ. В кассу поступили суммы на 
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выдачу зарплаты с лицевого счёта. Зарплату выплатили полностью. 
Произведены перечисления ССВ и НДФЛ. Составить проводки.  

Задание 9. Начислена зарплата внештатным работникам в размере 
50000 руб. Удержаны суммы НДФЛ. Начислен ССВ. В кассу поступили 
суммы на выдачу зарплаты. Зарплату выплатили полностью. Произведены 
перечисления ЕСН и НДФЛ. Составить проводки.  

Задание 10. Из кассы выдали в подотчёт на приобретение канцтоваров 
1200 руб. Поступил авансовый отчёт на сумму 1100 руб. Остаток средств был 
внесен в кассу. Канцтовары полностью израсходовали на нужды учреждения. 
Составить проводки.  

Задание 11. От ликвидации автомобиля оприходованы запчасти на 
сумму 5000 руб., которые затем были списаны на нужды учреждения. 
Составить проводки.  

Задание 12. В кассу учреждения поступили с лицевого счета в 
казначействе денежные средства на выдачу зарплаты в сумме 40000 руб. 
Выдали зарплату в сумме 30000 руб. Остаток денежных средств депонирован 
и возвращён на лицевой счёт. Составить проводки.  

Задание 13. Поступили талоны на бензин от подотчётного лица на 
сумму 2000 руб. Талоны на сумму 1000 руб. выдали в расход подотчётному 
лицу. Аванс поступил на всю сумму. Составить проводки.  

Задание 14. Суммы лимитов бюджетных обязательств, полученные 
получателями бюджетных средств через органы, осуществляющие кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, составили по кодам ЭКР: 222 
(«Транспортные услуги») – 50000 руб., 310 ("Увеличение стоимости 
основных средств") - 100000 руб., 340 ("Увеличение стоимости 
материальных запасов") - 20000 руб. Составить проводки. 
 Задание 15. Получен счет к оплате от поставщика на приобретение 
основных средств на сумму 90 001,5 руб. (3 комплекта) и канцелярских 
товаров - 20 000 руб. Составить проводки. 
 Задание 16. Списаны средства с лицевого счета в сумме 120000 руб. в 
счет перечисленного аванса поставщику (оплата 20 % стоимости основных 
средств). Составить проводки. 
 Задание 17. Получена счет-фактура (акт об оказанных услугах) от 
поставщика за транспортные услуги по доставке материальных ценностей на 
5000 руб. (основных средств и материальных запасов). Произведена оплата. 
Составить проводки.  

Задание 18. Учреждение реализовало строительные материалы, 
приобретенные ранее за счет средств от предпринимательской деятельности, 
балансовая стоимость которых 25000 руб. В договоре купли-продажи указана 
договорная стоимость -32700 руб. Составить проводки.  

Задание 19. По итогам инвентаризации были выявлены излишки 
материальных ценностей, в том числе: 

1. Стройматериалы - на сумму 3000 руб. 
2. Книжная полка – на сумму 900 руб. 

Составить проводки.  
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Задание 20. Учреждение оформило платежные поручения для 

перечисления задолженности: 
- по оплате электрической энергии на сумму 45000 руб.; 
- по оплате услуг связи на сумму 30000 руб.  

Составить проводки.  
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I. Аннотация к дисциплине 
  
Рабочая программа дисциплины «Административное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
16.01.2017 № 20.  

Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано на 
получение комплекса знаний о сущности и основных институтах 
административного права, главных направлениях реализации его регулятивной 
функции. Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 
основах государственного управления и его правовой регламентации.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

формирование у специалистов базовой системы знаний правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
государственного управления; 
• подготовка специалистов к профессиональной экономической деятельности 
в сфере государственного управления и экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 
• получение теоретических знаний по основным направлениям правового 

регулирования государственного управления; 
•  приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы административного права; 
• формирование комплексных знаний об административном праве как 

элементе правовой структуры государства и составной части действующего 
российского законодательства; 

• усвоение предмета, методов, системы и источников административного 
права, истории его возникновения, становления и развития. 
 
 



4 
 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 
 

ПК-44 Знать(З): 
-основные требования к 
оформлению управленческих 
документов, методы их 
унификации и стандартизации, 
подготовки и движения (З6). 
Уметь(У):  
-создавать документы, 
номенклатуры дел, осуществлять 
контроль их исполнения (У6). 
Владеть(В): 
-навыками в области фиксации, 
передачи и хранения информации о 
состоянии организации и 
управляющих воздействий по 
изменению ее состояния (В6). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

ОК-4 Знать (З: 
• основы профессиональной этики 
и служебного этикета (З7). 
Уметь (У):  
• выполнять профессиональные 
задачи соблюдая нормы морали и 
профессиональной этики (У7) 
Владеть (В): 
• необходимыми теоретическими и 
практическими навыками 
выполнения профессиональных 
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета (В7) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

 к
ла

сс
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
тр

ен
ин

г 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Очная форма 
Тема 1.  
Административное 
право Российской 
Федерации как отрасль 
права и как наука.  

ПК-44 
ОК-4 

4 
 

2 
 

        4 
 

Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 2.  
Государственное 
управление и 
исполнительная власть. 

ПК-44 
ОК-4 

4 4       4 Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 3. 
Административно-
правовые нормы и 
административно-
правовые отношения. 

ПК-44 
ОК-4 

4 4       4 Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 4. Субъекты 
административного 
права. 

ПК-44 
ОК-4 

6 4       4 Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 5. 
Административно-
правовой статус 
граждан. 

ПК-44 
ОК-4 

4 4       4 Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 6. Органы 
исполнительной власти 
как субъекты 
административного 
права. 

ПК-44 
ОК-4 

4 4       6 Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 7. 
Государственная 
служба и 
государственные 
служащие. 

ПК-44 
ОК-4 

4 4       4 Доклад-
обсуждение/10 
 

Тема 8. 
Административно-
правовой статус 
предприятий, 
учреждений, 
организаций и 
общественных 
объединений. 

ПК-44 
ОК-4 

4 4       4 Доклад-
обсуждение/10 
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Тема 9. 
Административное 
принуждение и 
административная 
ответственность 

ПК-44 
ОК-4 

4 4 4      7 Доклад-
обсуждение/10 
Практикум по 
решению 
задача/10 
 

Всего: 38 34 4      41 100 
Контроль, час 27 Экзамен 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

  Тема 1. Административное право Российской Федерации как 
отрасль права и как наука. 

Генезис возникновения и развития административного права. 
Общественные отношения, регулируемые административным правом. 
Особенности метода административно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Место административного права в правовой системе Российской 
Федерации. Административное право и государственное управление. 
Соотношение административного права с конституционным, гражданским, 
трудовым, уголовным, финансовым и другими отраслями права.  

Источники административного права. Нормы международного права. 
Конституция Российской Федерации – основной источник административного 
права. Законодательство Российской Федерации. Систематизация и 
классификация норм административного права. Административное и 
административно-процессуальное законодательство. 

Система административного права. Общая и Особенная части, критерии 
их деления и специфика содержания. Роль науки в совершенствовании 
административного права и государственного управления. Основные этапы 
и перспективы развития науки административного права. Предмет и система 
учебного курса «Административное право». 

 
Тема 2. Государственное управление и исполнительная власть  
Общее понятие управления. Социальное управление и его виды. Понятие 

и основные черты государственного управления, его задачи и функции в 
современных условиях. 

Основные черты исполнительной власти: функции, формы и методы 
осуществления. Соотношение исполнительной власти и государственного 
управления. 

Правовые основы взаимоотношений исполнительной власти с 
законодательной и судебной ветвями власти. Исполнительная власть и 
местное самоуправление. 

Принципы осуществления государственного управления, а также 
организации и деятельности исполнительной власти: законность, 
демократизм, федерализм, эффективность, законодательное разграничение 
полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 
 Тема 3. Административно-правовые нормы и  административно-

правовые отношения 
Понятие, структура и виды административно-правовых норм. 

Способы реализации и действие административно-правовых норм во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Соотношение административно-правовых норм в 
законодательстве и правовых актах исполнительной власти. Повышение роли 
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закона в регулировании организации и деятельности органов исполнительной 
власти. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 
Предпосылки возникновения, виды и структура административно-правовых 
отношений. 

Общая характеристика административно-правового статуса 
участников административно-правовых отношений. 

 
 Тема 4.Субъекты административного права 
Понятие, виды и правовой статус субъектов административного 

права. Приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности 
по Конституции Российской Федерации. Понятие и основные черты 
административных правоспособности, дееспособности, правосубъектности 
и деликтоспособности. 

 
 Тема 5. Административно-правовой статус граждан 
Административные правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность и деликтоспособность граждан. Права и свободы 
граждан России по административному праву. Административно-правовые 
обязанности граждан. Административно-правовые гарантии соблюдения и 
охраны прав граждан в сфере государственного управления. Иммунитеты и 
привилегии. Административно–правовой статус: иностранных граждан; 
лиц с двойным гражданством; лиц без гражданства; вынужденных 
переселенцев и беженцев. 

 
 Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти: взаимоотношение с Председателем Правительства 
России; определение состава и структуры федеральных органов 
исполнительной власти; определение их соподчиненности. 

Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти. 
Принципы построения системы органов исполнительной власти. 

Система федеральных органов исполнительной власти. Правительство 
Российской Федерации: состав, правовой статус и регламент его работы. 
Министерства, федеральные службы и федеральные агентства: их правовой 
статус, соподчиненность и направления деятельности. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Советы 
Министров – Правительства республик, администрации краев, областей, 
автономной области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, другие 
государственные органы исполнительной власти субъектов Российской 
федерации. 

 
 Тема 7. Государственная служба и государственные служащие 
Генезис развития государственной службы в царской России, СССР и 



9 
 

Российской Федерации. Система правовых актов о государственной службе. 
Понятие, система и принципы государственной службы. Понятие и 
категории государственных должностей, а также способы из замещения. 
Понятие и классификация государственных служащих. Основные 
обязанности, права и ограничения государственных служащих. Прохождение 
государственной службы. Поощрения и ответственность государственных 
служащих. Соотношение государственной и негосударственной службы. 
Соблюдение норм морали, профессиональной этики и служебного этикета 
государственными служащими при выполнении должностных 
обязанностей. 

 
 Тема 8. Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений, организаций. 
Понятие и виды предприятий и учреждений. Основы административно-

правового положения предприятий, учреждений и организаций. Создание и 
прекращение деятельности предприятий, учреждений и организаций. 
Административно-правовые гарантии их самостоятельности. 
Административно-правовая характеристика предпринимательской 
деятельности и способы ее защиты. Понятие и виды общественных 
объединений. Основы административно-правового статуса общественных 
объединений. Профессиональные союзы, их права и гарантии 
деятельности. Взаимоотношения профсоюзов с органами исполнительной 
власти и администрацией предприятий, учреждений, организаций. 
Религиозные объединения. Взаимоотношения религии и государства в 
гражданском обществе. 

 
Тема 9. Административное принуждение и административная 

ответственность 
Понятие административного принуждения. Административно 

предупредительные меры. Административное пресечение. Основные 
черты административной ответственности. Административное 
правонарушение: понятие, признаки, состав. Административное наказание: 
виды, цели, общие правила наложения. Виды и стадии производства по делам 
об административных правонарушениях. Участники производства по делам об 
административных правонарушениях, их виды и особенности правового 
положения. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
Виды подведомственности. Доказательства в производстве по делам об 
административных правонарушениях.  Меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях.  

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Административное право» 
используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практикум по 
решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся 
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по заданиям преподавателя.  
 
 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера.  В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует 
также 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.  Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 
размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 
кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 
лекции.  

  
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
 Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к семинарам 
обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой.  

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу обучающийся может обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 
составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
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выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 
докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 
студента над докладом 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.  

Докладчик должен 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 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 
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обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 
Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 
К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по 

учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов. 
При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 

хода решения и проанализировать полученные результаты.  
При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 

преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 
 Методические указания для обучающихся по организации 
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самостоятельной работы 
 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
 Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к экзамену 
При подготовке к экзамену с использованием учебника важно: 
• запоминать терминологию 
• записывать краткие тезисы с опорой на ключевую информацию  
• определять связи между темами и разделами изучаемой дисциплины 
• структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, графиков 
Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый важный 

после пробуждения. Перед экзаменом важно чувствовать отдохнувшим и 
выспавшимся. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 1.  
Административно
е право 
Российской 
Федерации как 
отрасль права и 
как наука. 

Генезис возникновения и 
развития 
административного права. 
Место административного 
права в правовой системе 
Российской Федерации. 
Источники 
административного права. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Доклад-
обсуждение 

Тема 2.  
Государственное 
управление и 
исполнительная 
власть.  

Общее понятие 
управления. Социальное 
управление и его виды. 
Основные черты 
исполнительной власти: 
функции, формы и методы 
осуществления. 
Исполнительная власть и 
местное самоуправление. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект 
Доклад-
обсуждение 

Тема 3.  
Административно
-правовые нормы 
и 
административно
-правовые 
отношения. 

Соотношение 
административно-
правовых норм в 
законодательстве и 
правовых актах 
исполнительной власти. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектиров
ание 
 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Доклад-
обсуждение 

Тема 4.  
Субъекты 
административно
го права. 

Понятие и основные черты 
административных 
правоспособности, 
дееспособности, 
правосубъектности и 
деликтоспособности. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной), 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Доклад-
обсуждение  

Тема 5.  
Административно
-правовой статус 
граждан. 

Административно-
правовые обязанности 
граждан.  
Иммунитеты и привилегии. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 5 
 

Конспект 
Доклад-
обсуждение 

Тема 6.  
Органы 
исполнительной 
власти как 
субъекты 
административног
о права. 

Принципы построения 
системы органов 
исполнительной власти. 
Правительство Российской 
Федерации: состав, 
правовой статус и 
регламент его работы. 
Министерства, 
федеральные службы и 
федеральные агентства: их 
правовой статус, 
соподчиненность и 
направления деятельности. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной)
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 7 
 

Конспект 
Доклад-
обсуждение 

Тема 7.  
Государственная 

Административно–
правовой статус: 

Работа в 
библиотеке (в 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Доклад-
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

служба и 
государственные 
служащие. 

иностранных граждан; лиц 
с двойным гражданством; 
лиц без гражданства; 
вынужденных 
переселенцев и беженцев. 
Генезис развития 
государственной службы в 
царской России, СССР и 
Российской Федерации 
Основные обязанности, 
права и ограничения 
государственных 
служащих.  
Поощрения и 
ответственность 
государственных 
служащих. 

том числе 
электронной)
конспектиров
ание 

обсуждение 

Тема 8.  
Административно
-правовой статус 
предприятий, 
учреждений, 
организаций и 
общественных 
организаций 

Административно-
правовые гарантии их 
самостоятельности.  
Взаимоотношения 
профсоюзов с органами 
исполнительной власти и 
администрацией 
предприятий, учреждений, 
организаций. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание  
 

Литература к 
теме 8 

Конспект 
Доклад-
обсуждение  

Тема 9. 
Административно
е принуждение и 
административна
я 
ответственность 

Административное 
наказание: виды, цели, 
общие правила наложения. 
Виды и стадии 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях. 
Участники производства 
по делам об 
административных 
правонарушениях, их виды 
и особенности правового 
положения. 
Подведомственность дел 
об административных 
правонарушениях. Виды 
подведомственности. 
Доказательства в 
производстве по делам об 
административных 
правонарушениях.  Меры 
обеспечения производства 
по делам об 
административных 
правонарушениях. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание  
 

Литература к 
теме 9 

Конспект 
Доклад-
обсуждение 
Решение 
практически
х задач  
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Братановский, С. Н. Административное право : учебник / 

С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. – Москва : Юнити-Дана, 2017. 
– 976 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682992 

2. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] / 
С. Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Том 1. – 547 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214  

3. Мазурин, С. Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. : [16+] / 
С. Ф. Мазурин. – Москва : Прометей, 2017. – Том 2. – 464 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216 

4. Административное право: методические рекомендации по выполнению 
практических работ для студентов 2-го курса специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» : методическое пособие : [12+] / сост. 
О. С. Надолинская ; Сочинский государственный университет, 
Университетский экономико-технологический колледж. – Сочи : Сочинский 
государственный университет, 2020. – 62 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618122 

Дополнительная литература: 
1. Зеленцов, А.Б. Судебное административное право: учебник / 

А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов. - Москва : Статут, 2017. //http://biblioclub.ru/ 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. www.genproc.gov.ru 
Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 
мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682992
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497378&sr=1
http://genproc.gov.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Административное право» 

проводится в форме экзамена. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Доклад -

обсуждение 
 

Оценочное средство 
публичного 
сообщения, 
представляющее 
собою развернутое 
изложение какого-
либо вопроса на 
определенную тему; 
содержит 
фактические 
материалы, 
обоснованные выводы 

10-8  – доклад производит 
выдающееся впечатление, 
сопровождается 
иллюстративным 
материалом;  автор 
представил 
демонстрационный 
материал и прекрасно в нем 
ориентировался, автор 
отвечает на вопросы, 
показано владение 
специальным аппаратом, 
четкость выводов - 
полностью характеризуют 
работу 

7-5  – доклад четко выстроен, 
демонстрационный 
материал использовался в 
докладе, доклад хорошо 
оформлен, но есть 
неточности, не может 
ответить на большинство 
вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 
но не объясняется суть 
работы, представленный 
демонстрационный 
материал не использовался 
докладчиком или был 
оформлен плохо, 
неграмотно, не может четко 
ответить на вопросы 

ПК-44 (З6, У6, В6) 
ОК-4 (З7,У7,В7) 

2 Практикум по 
решению задач  

Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
10-8 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 

7-5– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм 
расчета. 

4 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

ПК-44 (З6, У6, В6) 
ОК-4 (З7,У7,В7) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
№ Форма 

контроля/ коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ПК-44  
ОК-4  

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 

Задание № 1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины; 

Задание № 2 – теоретический 
вопрос, позволяющий 
оценить степень владения 
студента принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание № 3 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины, и выявление 
способности студента 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
90 -100 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
правовая терминология. Студент 
правильно интерпретирует 
правоотношения, изучаемые в 
рамках дисциплины. 

70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, правовая 
терминология. Студент правильно 
интерпретирует большинство 
правоотношений, изучаемых в 
рамках дисциплины. 

50 -69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, использована 
правовая терминология.  

менее 50 (неудовлетворительно) - 
ответы неправильные или неполные.  

 
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования  
компетенций в процессе освоения образовательной программ 

 
Вопросы для обсуждения на семинарах 
  Тема 1. Административное право Российской Федерации как 

отрасль права и как наука. 
Генезис возникновения и развития административного права. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. 
Особенности метода административно-правового регулирования общественных 
отношений. 

Место административного права в правовой системе Российской 
Федерации. Административное право и государственное управление. 
Соотношение административного права с конституционным, гражданским, 
трудовым, уголовным, финансовым и другими отраслями права.  



20 
 

Источники административного права. Нормы международного права. 
Конституция Российской Федерации – основной источник административного 
права. Законодательство Российской Федерации. Систематизация и 
классификация норм административного права. Административное и 
административно-процессуальное законодательство. 

Система административного права. Общая и Особенная части, критерии их 
деления и специфика содержания. Роль науки в совершенствовании 
административного права и государственного управления. Основные этапы и 
перспективы развития науки административного права. Предмет и система 
учебного курса «Административное право». 
 

Тема 2. Государственное управление и исполнительная власть  
Общее понятие управления. Социальное управление и его виды. Понятие и 

основные черты государственного управления, его задачи и функции в 
современных условиях. 

Основные черты исполнительной власти: функции, формы и методы 
осуществления. Соотношение исполнительной власти и государственного 
управления. 

Правовые основы взаимоотношений исполнительной власти с 
законодательной и судебной ветвями власти. Исполнительная власть и местное 
самоуправление. 

Принципы осуществления государственного управления, а также 
организации и деятельности исполнительной власти: законность, демократизм, 
федерализм, эффективность, законодательное разграничение полномочий 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

 
 Тема 3. Административно-правовые нормы и  административно-

правовые отношения 
Понятие, структура и виды административно-правовых норм. Способы 

реализации и действие административно-правовых норм во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Соотношение административно-правовых норм в 
законодательстве и правовых актах исполнительной власти. Повышение роли 
закона в регулировании организации и деятельности органов исполнительной 
власти. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 
Предпосылки возникновения, виды и структура административно-правовых 
отношений. 

Общая характеристика административно-правового статуса участников 
административно-правовых отношений. 

 
 Тема 4.Субъекты административного права 
Понятие, виды и правовой статус субъектов административного права. 

Приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности по 
Конституции Российской Федерации. Понятие и основные черты 
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административных правоспособности, дееспособности, правосубъектности и 
деликтоспособности. 

 
 Тема 5. Административно-правовой статус граждан 
Административные правоспособность, дееспособность, правосубъектность 

и деликтоспособность граждан. Права и свободы граждан России по 
административному праву. Административно-правовые обязанности граждан. 
Административно-правовые гарантии соблюдения и охраны прав граждан в 
сфере государственного управления. Иммунитеты и привилегии. 
Административно–правовой статус: иностранных граждан; лиц с двойным 
гражданством; лиц без гражданства; вынужденных переселенцев и беженцев. 

 
 Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти: взаимоотношение с Председателем Правительства России; определение 
состава и структуры федеральных органов исполнительной власти; 
определение их соподчиненности. 

Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти. 
Принципы построения системы органов исполнительной власти. 

Система федеральных органов исполнительной власти. Правительство 
Российской Федерации: состав, правовой статус и регламент его работы. 
Министерства, федеральные службы и федеральные агентства: их правовой 
статус, соподчиненность и направления деятельности. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Советы Министров – Правительства 
республик, администрации краев, областей, автономной области, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга, другие государственные органы исполнительной 
власти субъектов Российской федерации. 

 
 Тема 7. Государственная служба и государственные служащие 
Генезис развития государственной службы в царской России, СССР и 

Российской Федерации. Система правовых актов о государственной службе. 
Понятие, система и принципы государственной службы. Понятие и категории 
государственных должностей, а также способы из замещения. Понятие и 
классификация государственных служащих. Основные обязанности, права и 
ограничения государственных служащих. Прохождение государственной 
службы. Поощрения и ответственность государственных служащих. 
Соотношение государственной и негосударственной службы. Нормы морали и 
профессиональной этики в системе государственной службы. Последствия 
нарушения норм профессиональной этики государственными служащими. 

 
 Тема 8. Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений, организаций. 
Понятие и виды предприятий и учреждений. Основы административно-
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правового положения предприятий, учреждений и организаций. Создание и 
прекращение деятельности предприятий, учреждений и организаций. 
Административно-правовые гарантии их самостоятельности. 
Административно-правовая характеристика предпринимательской 
деятельности и способы ее защиты. Понятие и виды общественных 
объединений. Основы административно-правового статуса общественных 
объединений. Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности. 
Взаимоотношения профсоюзов с органами исполнительной власти и 
администрацией предприятий, учреждений, организаций. Религиозные 
объединения. Взаимоотношения религии и государства в гражданском 
обществе. 

 
Тема 9. Административное принуждение и административная 

ответственность 
Понятие административного принуждения. Административно 

предупредительные меры. Административное пресечение. Основные черты 
административной ответственности. Административное правонарушение: 
понятие, признаки, состав. Административное наказание: виды, цели, общие 
правила наложения. Виды и стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. Участники производства по делам об 
административных правонарушениях, их виды и особенности правового 
положения. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
Виды подведомственности. Доказательства в производстве по делам об 
административных правонарушениях.  Меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях.  

Примерная тематика докладов 
 
Тема 1. Административное право Российской Федерации  как отрасль 

права и как наук 
1. Генезис возникновения и развития административного права. 
  2.Место административного права в правовой системе Российской  

Федерации. 
  3.Административное право как отрасль права: понятие и предмет 

правового регулирования  
  4. Административное право и государственное управление 
  5.Источники административного права  
  6. Взаимодействие науки административного права с другими отраслями 

права 
 
Тема 2. Государственное управление и исполнительная власть 
1. Правовое регулирование государственного управления: предмет и 

метод, формы и структура 
2. Исполнительная, законодательная и судебная власть 
3.Принципы осуществления государственного управления, а также 

http://mirznanii.com/a/295565/gosudarstvennoe-upravlenie-i-administrativnoe-pravo#_Toc480694799
http://mirznanii.com/a/295565/gosudarstvennoe-upravlenie-i-administrativnoe-pravo#_Toc480694799
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организации и деятельности исполнительной власти  
4.Административно-правовые формы деятельности органов 

исполнительной власти 
5.Правовые акты управления: понятие, виды, юридическое значение 
6.Юридическая сила правовых актов управления 
7.Правовые акты управления: понятие, функции и формы 
8.Вопросы ведения, федеральных законодательных органов власти 

Российской Федерации 
9. Структура и функции федеральных исполнительных органов власти 

Российской Федерации 
 
Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения 
1.Понятие, структура и виды административно-правовых норм 
    2.Понятие и особенности административно-правовых отношений 
3. Виды административно- правовых отношений 
4. Основания возникновения, изменения и прекращения административно- 

правовых отношений 
     5.Общая характеристика административно-правового статуса 

участников административно-правовых отношений 
  6. Общая характеристика административно-правового статуса граждан 
  7. Общая характеристика административно-правового статуса 

организаций 
 
Тема 4. Субъекты административного права  
1.Понятие, виды и правовой статус субъектов административного права 
2.Понятие и основные черты административной правоспособности, 

дееспособности, правосубъектности и деликтоспособности 
3.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 
4.Административно-правовые гарантии прав граждан 
5.Обращения граждан: понятие, виды, правовые основы их 

рассмотрения 
6.Административно-правовой статус общественных объединений 
 
Тема 5. Административно-правовой статус граждан  
1.Административная правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность и деликтоспособность граждан 
2.Права и свободы граждан России по административному праву. 

Административно-правовые обязанности граждан  
3.Административно-правовые гарантии соблюдения и охраны прав 

граждан в сфере государственного управления 
4.Административно–правовой статус иностранных граждан, лиц с 

двойным гражданством и лиц без гражданства  
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5. Административно–правовой статус вынужденных переселенцев и 
беженцев 

 
Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 
1.Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти 
2.Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти 
3.Система федеральных органов исполнительной власти 
4.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
5. Органы исполнительной власти и законодательной власти Российской 

Федерации 
 
Тема 7. Государственная служба и государственные служащие 
1.Система правовых актов о государственной службе 
2. Понятие, система и принципы государственной службы  
3.Понятие и классификация государственных служащих  
4.Прохождение государственной службы   
5.Правовой статус государственных служащих 
6.Понятие и виды государственной службы 
7.Государственная служба субъектов РФ. 
8. Соблюдение норм морали, профессиональной этики и служебного 

этикета государственными служащими при выполнении должностных 
обязанностей. 

 
Тема 8. Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений, организаций и общественных объединения  
1.Основы административно-правового положения предприятий, 

учреждений и организаций 
2.Административно-правовая характеристика предпринимательской 

деятельности и способы ее защиты  
3. Понятие и виды общественных объединений 
4. Профессиональные союзы, их права и гарантии деятельности 
5. Религиозные объединения. 
 
Тема 9. Административное принуждение и административная 

ответственность 
1. Понятие административного принуждения.  
2. Административно-предупредительные меры.  
3. Административное пресечение.  
4. Основные черты административной ответственности. 
5. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав.  
6. Административное наказание: виды, цели, общие правила наложения.  
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Типовые задания для практикума по решению задач 
Задача № 1 
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об 

административном правонарушении. В рамках проведения процедуры 
привлечения к административной ответственности ООО «Ладога» в результате 
слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом основании дело в 
отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО 
«Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения 
дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 
 
Задача 2 
Начальник Госинспекции архитектурно – строительного надзора вынес 

постановление о привлечении к административной ответственности ООО 
«ТТТТ» по ст. 9.5 КоАП РФ в виде административного штрафа. Уплатив 
штраф, ООО обжаловало это постановление в арбитражный суд, который вынес 
решение о признании его недействительным. Получив сумму штрафа, ООО 
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании процентов в порядке ст. 
395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. 

Какое решение примет суд? 
 
Задача 4 
24 июня 2018 г. налоговой инспекцией было выявлено правонарушение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем Монеткиным – нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ). 26 сентября 
2018 г. Монеткин получил повестку с требованием явиться к мировому судье 
для рассмотрения данного дела. Монеткин в суде пояснил, что он совершил не 
административное, а налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК 
РФ. Срок давности налоговых санкций (ст. 115 НК РФ) уже истек. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Задача 5 
Постановлением руководителя управления федерального казначейства 

налоговая инспекция была привлечена к административной ответственности по 
ст. 15.14 КоАП РФ в виде административного штрафа.. Прокурор области 
принес представление на данное постановление, полагая, что налоговая 
инспекция, являясь органом исполнительной власти, не может нести 
административную ответственность. 

Правомерна ли позиция прокурора? Могут ли быть органы 
исполнительной власти субъектами административных правонарушений? 

 
Задача 6 
Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 
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ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма 
неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее 
списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции 
несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей 
проблемы предприниматель? 

 
Задача 7. 
24 июня 2018 г. налоговой инспекцией было выявлено правонарушение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем Монеткиным – нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ). 26 сентября 
2018 г. Монеткин получил повестку с требованием явиться к мировому судье 
для рассмотрения данного дела. Монеткин в суде пояснил, что он совершил не 
административное, а налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК 
РФ. Срок давности налоговых санкций (ст. 115 НК РФ) уже истек. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
Задача 8. 
ЗАО «Бонус», уведомив таможенные органы России, осуществило ввоз на 

таможенную территорию Российской Федерации товаров, в связи с чем в его 
отношении было возбуждено дело об административном правонарушении по 
ст. 16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В период 
проведения административного расследования, ЗАО «Бонус» было 
реорганизовано в ЗАО «Бонус Трек» путем слияния с ЗАО «Трек». Несмотря на 
то, что ЗАО «Бонус» прекратило свое существование и возникло новое 
юридическое лицо ЗАО «Бонус Трек», производится по делу об 
административном правонарушении прекращено не было. Решением 
начальника таможни, осуществлявшей производство по делу, в качестве лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, было привлечено ЗАО «Бонус Трек». 

Законно ли решение начальника таможни? 
 

Задания 1 типа: 
Теоретические вопросы, позволяющие оценить степень владения студента 
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними: 

1. Охарактеризуйте административно – предупредительные меры.  
2. Охарактеризуйте административно-пресекательные меры  
3. Охарактеризуйте место административного права в правовой системе 

Российской Федерации.  
4. Охарактеризуйте роль науки «административного права» в 

совершенствовании государственного управления.  
5. Охарактеризуйте виды и особенности административно-правовых 
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отношений.  
6. Охарактеризуйте формы и методы осуществления исполнительной власти.  
7. Определите правовые основы и принципы государственной службы 

Российской Федерации.  
8. Охарактеризуйте Конституционные основы разделения и 

взаимоотношений законодательной (представительной), исполнительной и 
судебной властей.  

9. Охарактеризуйте «приоритет прав и свобод граждан как высшей 
социальной ценности по Конституции Российской Федерации».  

10. Охарактеризуйте основных задачи и функций государственного 
управления на современном этапе развития общества.  

11. Охарактеризуйте взаимоотношения государственных органов 
исполнительной власти с органами местного самоуправления.  

12. Определите основные черты административной ответственности.  
13. Определите основные черты административных правоспособности, 

дееспособности, правосубъектности и деликтоспособности.  
14. Определите основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений.  
15. Охарактеризуйте виды административных взысканий и общие правила их 

применения.  
16. Определите сущность административного процесса: широкая и узкая 

трактовки его понятия.  
17. Охарактеризуйте механизм исполнительной власти и ее соотношение с 

государственным управлением.  
18. Охарактеризуйте и классифицируйте акты административного 

управления.  
19. Определите задачи и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.  
20. Охарактеризуйте порядок обеспечение законности в сфере 

государственного управления.  
21. Охарактеризуйте виды субъектов административного права.  
22. Охарактеризуйте структуру административно-правовых норм.  
23. Охарактеризуйте права и гарантии деятельности  профессиональных 

союзов.  
24. Определите возможность реализации права граждан на судебное 

обжалование противоправных действий органов управления и должностных лиц.  
25. Охарактеризуйте правовые основы и организация управления в сфере 

экономики.  
 
Задания 2 типа 
Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление 

способности обучаемых выбирать и применять соответствующие принципы и 
методы решения практических проблем, близких к профессиональной 
деятельности: 

1. Сравните организацию Управления делами Президента Российской 
Федерации и организацию администраций субъектов Российской Федерации. 
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2. Сравните организацию управления Правительства Российской Федерации 
и правительств (администраций) субъектов Российской Федерации.  

3. Сравните основные черты административных дееспособности и 
деликтоспособности.  

4. Сравните основные черты административных правоспособности и  
правосубъектности.  

5. Сравните административно-правовой статус субъекта и административно-
правовой статус организации (предприятия). 

6. Сравните действие административно-правовых норм во времени, 
пространстве и по кругу лиц. 

7.  Сравните организацию управления в налоговой сфере и организацию 
управления в таможенной сфере.  

8. Сравните задачи административного судопроизводства и принципы 
административного судопроизводства.  

9. Сравните обстоятельства, подлежащие выяснению и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию по делам об административных правонарушениях.  

10. Сравните меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении и меры предварительной защиты по административному иску.  

11. Сравните порядок вынесения судебного приказа от принятия решения 
судом в административном судопроизводстве.  

12. Сравните основания для прекращения производства по 
административному делу и основания для оставления административного 
искового заявления без рассмотрения.  

13. Назовите виды специальных административно-правовых режимов. 
Расскажите об одном из них.  

14. Может ли Президент РФ, являющийся главой государства, быть 
одновременно главой исполнительной власти?  

15. Какие федеральные органы исполнительной власти подведомственны 
непосредственно Президенту РФ? Почему установлена такая подведомственность? 

16. Как соотносятся понятия «орган исполнительной власти», «орган 
государственного управления», «исполнительный орган»?  

17. Дайте характеристику процесса государственной регистрации актов 
государственного управления. Для чего нужна регистрация? Какие нормативные 
акты подлежат обязательной регистрации?  

18. Что вы понимаете под объектом государственного управления?  
19. Что отличает государственное управление от общественного управления, 

самоуправления?  
20. Назовите функции государственного управления (приведите примеры 

освещения реализации функций государственного управления в средствах 
массовой информации).  

21. Раскройте особенности выявления и пресечения административных 
правонарушений.  

22. Каковы место и роль исполнительной власти в системе разделения 
властей?  

23. Назовите виды административно-правовых отношений. Приведите 
примеры вертикальных и горизонтальных, материальных и процессуальных 
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административных правоотношений и покажите, в чем их различие.  
24. Может ли возникнуть административное правоотношение на основе 

запретительной нормы административного права?  
25. Раскройте особенности документирования административных 

правоотношений.  
 

Задания 3 типа: 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения 

дисциплины   
Задача 1 
В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к 
административной ответственности ООО «Ладога» в результате слияния 
присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО 
«Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». 
Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения дела об 
административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд.  
 
Задача 2 
Начальник Госинспекции архитектурно – строительного надзора вынес 

постановление о привлечении к административной ответственности ООО «ТТТТ» 
по ст. 9.5 КоАП РФ в виде административного штрафа. Уплатив штраф, ООО 
обжаловало это постановление в арбитражный суд, который вынес решение о 
признании его недействительным. Получив сумму штрафа, ООО обратилось в 
арбитражный суд с иском о взыскании процентов в порядке ст. 395 ГК РФ за 
пользование чужими денежными средствами. 

Какое решение примет суд?  
 
Задача 4 
24 июня 2018 г. налоговой инспекцией было выявлено правонарушение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем Монеткиным – нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ). 26 сентября 
2018 г. Монеткин получил повестку с требованием явиться к мировому судье для 
рассмотрения данного дела. Монеткин в суде пояснил, что он совершил не 
административное, а налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК РФ. 
Срок давности налоговых санкций (ст. 115 НК РФ) уже истек. 

Дайте юридический анализ дела.  
 
Задача 5 
Постановлением руководителя управления федерального казначейства 

налоговая инспекция была привлечена к административной ответственности по ст. 
15.14 КоАП РФ в виде административного штрафа.. Прокурор области принес 
представление на данное постановление, полагая, что налоговая инспекция, 
являясь органом исполнительной власти, не может нести административную 
ответственность. 
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Правомерна ли позиция прокурора? Могут ли быть органы исполнительной 
власти субъектами административных правонарушений?  

Задача 6 
Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 
ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма неуплаченного 
налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее списания с лицевого 
счета. Считая действия налоговой инспекции несправедливыми, Александров 
подал виндикационный иск в суд (иск об истребовании своего имущества из 
чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей 
проблемы предприниматель?  

 
Задача 7. 
24 июня 2018 г. налоговой инспекцией было выявлено правонарушение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем Монеткиным – нарушение 
срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП РФ). 26 сентября 
2018 г. Монеткин получил повестку с требованием явиться к мировому судье для 
рассмотрения данного дела. Монеткин в суде пояснил, что он совершил не 
административное, а налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК РФ. 
Срок давности налоговых санкций (ст. 115 НК РФ) уже истек. 

Дайте юридический анализ дела.  
 
Задача 8. 
ЗАО «Бонус», уведомив таможенные органы России, осуществило ввоз на 

таможенную территорию Российской Федерации товаров, в связи с чем в его 
отношении было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 
16.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В период проведения 
административного расследования, ЗАО «Бонус» было реорганизовано в ЗАО 
«Бонус Трек» путем слияния с ЗАО «Трек». Несмотря на то, что ЗАО «Бонус» 
прекратило свое существование и возникло новое юридическое лицо ЗАО «Бонус 
Трек», производится по делу об административном правонарушении прекращено 
не было. Решением начальника таможни, осуществлявшей производство по делу, в 
качестве лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, было привлечено ЗАО «Бонус Трек». 

Законно ли решение начальника таможни? 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 
образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 
основами адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 
состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 
гигиеной. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать научно-
практические основы физической культуры и здорового образа жизни. Уметь 
использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели: 
• формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья; формирование 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• 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 
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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; 
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II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность .  

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
организовывать свою 
жизнь в соответствии с 
социально значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни  

ОК-9 Знать: 
влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек (З1). 

Уметь: 
выполнять индивидуально подобные 
комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики 
(У1). 

Владеть:  
навыками обеспечения сохранения  и 
укрепления здоровья (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Актив 
ные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Физическая 
культура в 
общекультурн
ой и 
профессиональ
ной 
подготовке 
студента. 

ОК-9 
 

2 4 6      2 Реферат /20 
Тест/20 
 
 

Тема 2. Общая 
физическая и 
специальная 
подготовка в 
системе 
физического 
воспитания. 

ОК-9 
 

2 4      2 

Тема 3. Спорт. 
Индивидуальн
ый выбор 
видов спорта 
или систем 
физических 
упражнений. 

ОК-9 
 

2 4       2 Реферат /20 
 
 

Тема 4. 
Особенности 
занятий 
избранным 
видом спорта 
или системой 
физических 
упражнений. 

ОК-9 
 

2 4       2 

Тема 5. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями 
и спортом. 

ОК-9 
 

2 4       2 Реферат /20 
 

Тема 6. 
Профессиональ
но-прикладная 

ОК-9 
 

2 4       2 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Актив 
ные 

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

физическая 
подготовка. 
Тема 7. 
Физическая 
культура в 
профессиональ
ной 
деятельности 
специалиста. 

ОК-9 
 

4 4       2 Реферат/20 
 

Тема 8. 
Профилактика 
профессиональ
ных 
заболеваний и 
травматизма 
средствами 
физической 
культуры и 
спорта. 

ОК-9 
 

3 4       1 

Всего: ОК-9 19 32 6      15 100 
Контроль: час. 0 Зачет 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студента. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая 
культура личности. Основные положения и организация физического 
воспитания в высшем учебном заведении. 

 
Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 
Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования 
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания. 

Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП. Специальная 
физическая подготовка. Спортивная подготовка, цели задачи. Формы занятий 
физическими упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная 
форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность 
учебно-тренировочного занятия. 

 
Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. 

Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и 
планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как 
средство и метод общей, профессионально-прикладной, спортивной 
подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. 
Общественные студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и 
Универсиады. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп 
видов спорта и систем физических упражнений. 

 
Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, 
психические качества и свойства личности. Перспективное, текущее и 
оперативное планирование подготовки. Специальные зачетные требования и 
нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или 
системе физических упражнений.  

 
Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 
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Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели и дневник самоконтроля. 

Использование методов стандартов, антропометрический индексов, 
номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. 

 
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду.  
Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста. 
 
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста. 
Производственная физическая культура. Влияние индивидуальных 

особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 
содержание физической культуры работающих специалистов.  

 
Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и 

травматизма средствами физической культуры и спорта. 
Профессиональные факторы, оказывающие негативное воздействие на 

состояние здоровья специалиста избранного профиля.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, практические занятия, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции. 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
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выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
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При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 
темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается 
решить в ходе своего небольшого исследования. 
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В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 
темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает 
только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные 

на самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

Тема 1. 
Физическая 
культура в 
общекультурной 
и 
профессионально
й подготовке 
студента. 

Деятельност 
ая сущность 
физической 
культуры в 
различных сферах 
жизни. Ценности 
физической 
культуры. 
Физическая культура 
как учебная 
дисциплина высшего 
профессионального 
образования и 
целостного развития 
личности. 
Ценностные 
ориентации и 
отношение 
студентов к 
физической культуре 
и спорту. 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
Подготовка к 
тесту, 
написание 
реферата 

Литература к 
теме 1 
 

Тест, 
реферат 
 

Тема 2. Общая 
физическая и 
специальная 
подготовка в 
системе 
физического 
воспитания. 

Структура 
подготовленности 
спортсмена: 
техническая, 
физическая, 
тактическая, 
психическая 
подготовка. Зоны и 
интенсивность 
физических 
нагрузок. Значение 
мышечной 
релаксации 
Возможность и 

Литература к 
теме 2 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

условия коррекции 
физического 
развития, 
телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 
средствами 
физической 
культуры и спорта в 
студенческом 
возрасте 

Тема 3. Спорт. 
Индивидуальный 
выбор видов 
спорта или 
систем 
физических 
упражнений. 

Современные 
популярные системы 
физических 
упражнений. 
Мотивация и 
обоснование 
индивидуального 
выбора студентом 
вида спорта или 
системы физических 
упражнений для 
регулярных занятий. 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
написание 
реферата 

Литература к 
теме 3 
 

Реферат  

Тема 4. 
Особенности 
занятий 
избранным видом 
спорта или 
системой 
физических 
упражнений. 

Модельные 
характеристики 
спортсмена высокого 
класса. Определение 
цели и задач 
спортивной 
подготовки (или 
занятий системой 
физических 
упражнений) в 
условиях вуза. 
Возможные формы 
организации 
тренировки в вузе. 
Основные пути 
достижения 
необходимой 
структуры 
подготовленности 
занимающихся. 
Контроль за 
эффективностью 
тренировочных 
занятий. 
Специальные 
зачетные требования 
и нормативы по 
годам (семестрам) 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
написание 
реферата 

Литература к 
теме 4 
 

Реферат  



14 
 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

обучения по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических 
упражнений. 
Календарь 
студенческих 
соревнований. 
Спортивная 
классификация и 
правила спортивных 
соревнований в 
избранном виде 
спорта. 

Тема 5. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом. 

Врачебный 
контроль, его 
содержание. 
Педагогический 
контроль, его 
содержание. 
Коррекция 
содержания и 
методики занятий 
физическими 
упражнениями и 
спортом по 
результатам 
показателей 
контроля. 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
написание 
реферата 

Литература к 
теме 5 
 

Реферат  

Тема 6. 
Профессионально
-прикладная 
физическая 
подготовка. 

Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка (ППФП) 
– целенаправленное 
использование 
средств физической 
культуры для 
подготовки человека 
к конкретной 
трудовой 
деятельности. 
Определение 
понятия ППФП, ее 
цели, задачи, 
средства. Место 
ППФП в системе 
физического 
воспитания 
студентов. Факторы, 
определяющие 
конкретное 
содержание ППФП. 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
написание 
реферата 

Литература к 
теме 6 
 

Реферат  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля 

Методика подбора 
средств ППФП. 
Организация, формы 
и средства ППФП 
студентов в вузе. 
Контроль за 
эффективностью 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовленности 
студентов. 

Тема 7. 
Физическая 
культура в 
профессионально
й деятельности 
специалиста. 

Производственная 
гимнастика. 
Особенности выбора 
форм, методов и 
средств физической 
культуры и спорта в 
рабочее и свободное 
время специалистов. 
Дополнительные 
средства повышения 
общей и 
профессиональной 
работоспособности. 
Роль будущих 
специалистов по 
внедрению 
физической 
культуры в 
производственном 
коллективе. 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
написание 
реферата 

Литература к 
теме 7 
 

Реферат  

Тема 8. 
Профилактика 
профессиональны
х заболеваний и 
травматизма 
средствами 
физической 
культуры и 
спорта. 

Физическая культура 
и спорт, как средство 
профилактики и 
борьбы с 
профессиональными 
заболеваниями. 
Средства и методы 
профилактики 
травматизма на 
производстве. 

Работа в 
электронной 
библиотеке  
написание 
реферата 

Литература к 
теме 8 
 

Реферат  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура / Ю.И. Евсеев. – 9-е изд., стер. – 

Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. – 448 с. : табл. – (Высшее 
образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591


16 
 

1. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 
культуры / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. – Москва : Спорт, 
2016. – 281 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная : 
[12+] / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – 7-е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 621 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3.Витун, В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов 
средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : 
ОГУ, 2015. – 103 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Чеснова, Е.Л. Физическая культура : [16+] / Е.Л. Чеснова. – Москва : 
Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

5.Пушкина, В.Н. Формирование профессионально важных качеств 
студентов средствами физической культуры : [16+] / В.Н. Пушкина, 
И.В. Мищенко, А.Н. Зелянина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 2014. – 124 с. : табл., схем., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Физиологические технологии повышения работоспособности в 
физической культуре и спорте : [16+] / сост. И.Н. Калинина, С.Ю. Калинин ; 
Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта и др. – Омск : Издательство 
СибГУФК, 2014. – 109 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/ 

2. Портал Департамента физической 
культуры и спорта г. Москвы 

www.mossport.ru/ 

3. Портал здорового образа жизни http://www.rusmedserver.ru/ 

4. Федеральная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016–2020 годы" 

http://www.minsport.gov.ru/activities/feder
al-programs/ 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461372
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336071
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
http://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Помещения для самостоятельной работы  
Специализированная мебель (столы, стулья), стол преподавателя, стул 

преподавателя, персональные компьютеры с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду филиала Университета. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 
наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные базы данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Тестовые 
задания 

Система 
стандартизированн
ых заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося. 

20– верные ответы составляют 
более 90% от общего 
количества; 
10 –     верные ответы 
составляют 80-50% от общего 
количества; 
9-0 –     менее 50% 
правильных ответов 

ОК-9 
 

2. Реферат Краткое изложение 
в письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы.  

20– грамотное использование 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность выводов; 
10 – грамотное использование 
терминологии, частично 
верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы недостаточно 
обоснованы; 
 9 –0 грамотное использование 
терминологии, способность 
видения существующей 
проблемы, необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации собственной 
точки зрения. 

ОК-9 
 

 
Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Зачет/ 
ОК-9 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
– 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные темы рефератов 
1. Основные требования к физической подготовленности в современных 

условиях. 
2. Утренняя физическая зарядка (цель, задачи, продолжительность и 

возможные варианты). 
3. Особенности физических упражнений в процессе учебной 

деятельности. 
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4. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи и содержание). 
5. Сила как физическое качество и методы ее развития 
6. Выносливость как физическое качество и методы ее развития 
7. Быстрота и методы ее развития 
8. Ловкость (гибкость, координация) и методы ее развития 
9. Самоконтроль в процессе выполнения физических упражнений. 
10. Меры по предупреждению травматизма при выполнении физических 

упражнений. 
11. Основы здорового образа жизни 
12. Питание спортсменов 
13. Особенности строения сердца спортсменов 
14. Основа физического самосовершенствования 
15. Влияние физических упражнений на кровь и органы кровообращения. 
 
Примерные тестовые задания 
1. Одним из основных средств физического воспитания является: 
а) физическая нагрузка; 
 б) физические упражнения; 
 в) физическая тренировка 
 г) урок физической культуры. 
2. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный 

процесс, направленный: 
а) на формирование правильной осанки; 
 б) на гармоническое развитие человека; 
 в) на всестороннее развитие физических качеств; 
 г) на достижение высоких спортивных результатов. 
3. К показателям физической подготовленности относятся: 
а) сила, быстрота, выносливость; 
 б) рост, вес, окружность грудной клетки; 
 в) артериальное давление, пульс; 
 г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 
4. Индивидуальное развитие организма человека в течение всей его 

жизни называется: 
а) генезис; 
 б) гистогенез; 
 в) онтогенез; 
 г) филогенез. 
5. К показателям физического развития относятся: 
а) сила и гибкость; 
 б) быстрота и выносливость; 
 в) рост и вес; 
 г) ловкость и прыгучесть. 
6. Гиподинамия – это следствие: 
а) понижения двигательной активности человека; 
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 б) повышения двигательной активности человека; 
 в) нехватки витаминов в организме; 
 г) чрезмерного питания. 
7. Недостаток витаминов в организме человека называется: 
а) авитаминоз; 
 б) гиповитаминоз; 
 в) гипервитаминоз; 
 г) бактериоз. 
8. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя 

составляет: 
а) 60–90 уд./мин.; 
 б) 90–150 уд./мин.; 
 в) 150–170 уд./мин.; 
 г) 170–200 уд./мин. 
9. Динамометр служит для измерения показателей: 
а) роста; 
 б) жизненной емкости легких; 
 в) силы воли; 
 г) силы кисти. 
10. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 
а) общеразвивающими; 
 б) собственно-силовыми; 
 в) скоростно-силовыми; 
 г) групповыми. 
11. В каком году состоялся первый чемпионат в России по легкой 

атлетике? 
а) 1902г. 
б) 1906г. 
в) 1908г. 
г) 1900г. 
12. Какое физическое качество развивает 6 — минутный бег: 
а) гибкость; 
б)силу; 
в)выносливость; 
г) ловкость. 
13. Какую награду получал победитель на олимпийских играх в Древней 

Греции? 
а) Венок из ветвей оливкового дерева; 
б) Звание почетного гражданина; 
 в) Медаль и кубок; 
г) Денежное вознаграждение. 
14. Сколько насчитывается мышц у человека? 
а) Более 400; 
б) Более 500; 
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в) 656; 
г) 700. 
5. Сколько раз в неделю надо заниматься физическими упражнениями для 

того, чтобы успешно развивать двигательные качества? 
а) 1-2 раза. 
б) 3-4 раза. 
в) 6-7 раз. 
 г) 9-11 раз. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1-го типа 
1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.  
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  
3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  
4. Цели и задачи физической культуры студентов.  
5. Организационно-правовые и программно-нормативные основы 

физической культуры в вузе.  
6. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующая биологическая система.  
7. Воздействие природных и социально-экономических факторов на 

организм и жизнедеятельность человека.  
8. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 
обеспечения умственной и физической деятельности.  

9. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием направленной физической 
направленности физической тренировки.  

10. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 
человека к различным условиям внешней среды.  

11. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  
12. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни.  
13. Влияние вредных привычек на здоровье человека, использование 

биоуправления как способа отказа от них.  
14. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
16. Методы систематического наблюдения за состоянием здоровья, за 

физическим развитием, физической подготовкой и реакциями организма на 
физическую нагрузку в процессе занятий физической культурой.  

17. Общая физическая подготовка. Цели, задачи ОФП.  
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18. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка.  
19. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, 

тактическая, психическая подготовка.  
20. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок 

по частоте сердечных сокращений.  
21. Понятие о функциональном состоянии организма студентов, методы 

его исследования и оценка.  
22. Исследование функционального состояния сердечно - сосудистой 

системы в покое и оценка реакции на физическую нагрузку. 
23. Исследование функционального состояния системы внешнего 

дыхания.  
24. Исследование функционального состояния нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата.  
25. Исследование функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата.  
 
Задания 2-го типа 
1. Общие понятия, критерии и факторы здоровья.  
2. Индивидуальное здоровье. Показатели индивидуального здоровья.  
3. Физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, 

профессиональное здоровье.  
4. Методы исследования здоровья.  
5. Значение физической культуры и физических упражнений для 

формирования телосложения и коррекции массы тела.  
6. Понятие о физическом развитии человека, методы исследования 

физического развития.  
7. Функциональное состояние. Физическая подготовленность и 

работоспособность.  
8. Показатели состояния опорно-двигательного аппарата, исследование 

функций и работоспособности ОДА.  
9. Показатели функций дыхательной системы, исследование функций 

внешнего дыхания.  
10. Показатели функций сердечно-сосудистой системы, исследование 

реакций сердечно-сосудистой системы человека на физическую нагрузку.  
11. Показатели состояния нервной системы, исследование 

функционального состояния нервной системы и нервно-мышечного аппарата.  
12. Оценка уровня физической подготовленности.  
13. Методические принципы физического воспитания. Принцип 

сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип доступности. 
Принцип систематичности. Принцип динамичности.  

14. Методы физического воспитания. Метод регламентированного 
упражнения. Игровой метод. Соревновательный метод.  

15. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  
16. Воспитание выносливости, средства развития и тренировки 
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выносливости.  
17. Сила, понятие, виды. Средства развития силы, методы тренировки 

силы.  
18. Гибкость, понятие, виды. Средства и методы развития гибкости.  
19. Быстрота, понятие, виды. Средства для развития быстроты, методы 

тренировки быстроты.  
20. Ловкость, понятие, средства и методы развития ловкости.  
21. Определение понятия спорт. Основные этапы спортивной подготовки.  
22. Особенности организации учебных занятий по видам спорта.  
23. Спортивные соревнования как средство и метод обшей физической, 

профессионально-прикладной и спортивной подготовки.  
24. Оздоровительные системы физических упражнений по выбору 

студентов.  
25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента.  
 
Задания 3-го типа 
1. Оптимальное количество активных занятий физическими 

упражнениями для студентов в недельном цикле должно составлять:  
а) 2-4 часа  
б) 4-7 часов 
в) 7-10 часов  
2. Задачами комплекса УГГ являются: 
 а) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность 

человека  
б) полноценно включить организма в предстоящую работу 
 в) развить и совершенствовать выносливость 
 3. Упражнения, которые не следует включать в комплекс утренней 

гимнастики:  
а) общеразвивающие 
 б) на гибкость 
 в) со значительным отягощением 
 4. Укажите вид упражнений, которые не входят в структуру комплекса 

утренней гимнастики: 
 а) для мышц верхних и нижних конечностей  
б) бег на месте 
 в) прыжки в длину с разбега  
5. Знания по составлению комплекса утренней гимнастики помогают 

составить:  
а) программу развития физических качеств 34  
б) комплекс производственной гимнастики 
в) план спортивных мероприятий 
6. Тренеров в Древней Греции называли:  
а) мастерами  
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б) олимпиониками 
в) гимнастами 
7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну 

представляет: 
а) правительство страны 
б) национальный олимпийский комитет  
в) национальный олимпийский комитет  
8.Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в:  
а) олимпийской клятве  
б) положении об олимпийской солидарности 
в) Олимпийской хартии 
9. Пять олимпийских колец символизируют: 
а) пять принципов олимпийского движения 
б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады 
в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх  
10. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира:  
а) они отличались миролюбивым характером соревнований 
б) в них принимали участие атлеты со всего мира  
в) в период проведения игр прекращались войны 
11. Формы занятий по физической культуре в вузе (перечислить, цель, 

задачи, средства и методы). 
12. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке 

(уровни физической нагрузки, объем и интенсивность нагрузки, уровни 
физической работоспособности, дозирование нагрузки по ЧСС). 

13.  Контроль физического состояния в самостоятельных занятиях 
(виды контроля, показатели самоконтроля, тесты для определения физической 
работоспособности и физического состояния). 

14. Тесты определения уровня функциональной дееспособности 
организма и их характеристика 

15. Самостоятельная физическая тренировка (цель, задачи, содержание, 
принципы организации). 

16. Формы и содержание самостоятельных занятий (основные 
направления, основные формы и их характеристика). 

17. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Виды диагностики. 

18. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической 
культурой и спортом, его содержание и периодичность. 

19. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 
20. Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости 

легких и частоте дыхания. 
21. Оценка функциональной подготовленности организма. 

Функциональные пробы.  
22. Возрастные особенности содержания занятий физической культурой. 
21. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  
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22. Признаки чрезмерной нагрузки. 
23. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 
24. Микропауза активного отдыха. 
25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В основе дисциплины «Система государственного и муниципального 
управления» лежит целостное теоретическое представление об общих 
принципах функционирования системы государственного и муниципального 
управления, о порядке формирования и реализации органами 
государственной власти управляющего воздействия, об организации 
функционирования институтов управления и их взаимосвязи с управляемой 
подсистемой.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Цели: 
• формирование у обучающихся целостного представления об общих 

принципах функционирования системы органов государственной власти и 
местного самоуправления и ее роли в жизни общества; 

• представление о государственной гражданской и муниципальной 
служб РФ. 

Задачи дисциплины: 
• формирование у обучающихся представления о государственном и 

муниципальном управлении как о системном явлении, рассматривая не 
только структуру органов власти, но и их взаимодействие с внешней средой; 

• обоснование необходимости формирования системы местного 
самоуправления в России на основе правовых, организационных условий и 
гарантий местного самоуправления; 

• знание принципов федерализма, структуры, форм, методов работы 
центральных, территориальных органов власти и управления, их иерархию, 
проблем взаимоотношения и путей их решения; 

• изучение лучшего опыта государственного и муниципального 
управления ряда наиболее развитых стран мира. 
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II.Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компет
енции 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
планировать и 
организовывать 
служебную 
деятельность 
подчиненных, 
осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов 

ПК-42 Знать: 
• основные критерии и принципы 
планирования и организации служебной 
деятельности персонала, контроля и 
учета ее результатов в  организации 
(З2). 
Уметь: 
• применять способы, методы и 
механизм планирования и организации 
служебной деятельности персонала, 
контроля и учета ее результатов в 
конкретных условиях 
функционирования организации (У2). 
Владеть:  
• навыками построения плана для 
эффективной деятельности, а также 
навыками организации служебной 
деятельности персонала, контроля и 
учета ее результатов в конкретных 
условиях функционирования 
организации (В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов 

ПК-43  Знать: 
• Основные критерии и индикаторы 
оценки социально- экономической 
эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов 
при принятии и реализации 
управленческих решений (З3). 
Уметь: 
• Обосновывать и принимать 
рациональные управленческие решения 
с учетом особенностей социально-
экономической эффективности, рисков 
и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (У3). 
Владеть: 
 Основными концепциями управления и 
навыками принятия управленческих 
решений с учетом критериев и 
индикаторов оценки социально-
экономической эффективности, рисков 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (В3). 

Способность 
выявлять и 
документировать 
экономические 
преступления в 
базовых отраслях 
экономики 

ПСК-3 Знать: 
• особенности экономических 
преступлений в сфере государственной 
и муниципальной службы (З4). 
Уметь: 
• анализировать по вопросам 
экономических преступлений в сфере 
гос.службы. (У4). 
Владеть  
• теоретическими навыками выявления 
и документирования преступлений в 
сфере экономики в системе 
государственной и муниципальной 
службы. (В4). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии 
с нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

ОК-4 Знать:  
• свои профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, этики 
и служебного этикета (З5) 
Уметь: 
• осуществлять с позиции этики и 
морали выбор норм поведения в 
конкретных служебных ситуациях; 
давать нравственную оценку 
коррупционным проявлениям и другим 
нарушениям норм профессиональной 
этики (У5). 
Владеть: 
• навыками конструктивного общения 
в процессе профессиональной 
деятельности, выстраивание 
социальных и профессиональных 
взаимодействий с учетом 
этнокультурных и конфессиональных 
различий (В5). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Методологически
е основы системы 
государственного 
и муниципального 
управления.  

ОК-4 (З5, 
У5, В5) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№1/5 
Тестирова
ние №1/5 

Тема 2. 
Диагностика 
систем 
государственного 
управления. 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№2/5 
Тестирова
ние №2/5 

Тема 3. Система 
научных знаний о 
государственном 
и муниципальном 
управлении. 

ОК-4 (З5, 
У5, В5) 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      2 Дискуссия 
№3/5 
Тестирова
ние №3/5 

Тема 4. Функции и 
методы 
государственного 
и муниципального 
управления. 

ОК-4 (З5, 
У5, В5) 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

     2 Дискуссия 
№4/5 
Тестирова
ние№4 /5 

Тема 5. Органы 
государственного 
и муниципального 
управления и их 
организационные 
структуры. 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 
ПСК-3 

(З4, В4, У4) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№5/5 
Тестирова
ние №5/5 

Тема 6. 
Государственная 
и муниципальная 
политика в 
Российской 
Федерации. 

ОК-4 (З5, 
У5, В5) 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№6/5 
Тестирова
ние № 6/5 
 

Тема 7. Местное 
самоуправление: 
конституционны
е основы и 
политическая 
практика. 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

 

2 1 1      4 Дискуссия 
№7/5 
Тестирова
ние №7/5 
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Тема 8. Система 
государственной 
и муниципальной 
службы. 

ОК-4 (З5, 
У5, В5) 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№8/5 
Тестирова
ние№8/5 
 

Тема 9. 
Организация и 
эффективность 
систем 
государственного 
и муниципального 
управления. 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№9/5 
Тестирова
ние№9/5 

Тема 10. 
Организация 
государственного 
и муниципального 
управления в 
ведущих и 
развитых 
государствах. 

ПК-42 (З2, 
У2, В2) 

ПК-43 (З3, 
У3, В3) 

2 1 1      4 Дискуссия 
№10/5 
Тестирова
ние№10/5 

Всего: ПК-42, ПК-43,  
ПСК-3, ОК-4 18 9 9      36 100 баллов 

Контроль (зачет), час 0 зачет 
Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 72 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
Тема 1. Методологические основы системы государственного и 

муниципального управления. 
Государство как форма и способ упорядочения и обеспечения 

нормальных для жизнедеятельности людей. Основные пути, 
направления, методы, способы реформирования госполитики. Система 
наиболее общих принципов, положений, организации, методов и средств.  

 
Тема 2. Диагностика систем государственного управления. 
Основные понятия: республика как форма государственного 

управления. 
Основные тенденции муниципализации. Случаи применения анализа 

наилучшего наиболее эффективного использования. 
 

Тема 3. Сист ема научных знаний о государст венном и 
муниципальном управлении. 

Осмысление проблем государственного управления и поиск путей его 
совершенствования.  

Совершенствование практики государственного управления.  
 
Тема 4. Функции и методы государственного и муниципального 
управления. 

Социальная деятельность органов и учреждений. Регулирование 
жизнедеятельности территориальных публичных коллективов в 
границах государства. Основная классификация деления функций 
государства. 

 
Тема 5. Органы государственного и муниципального управления и их 

организационные структуры. 
Основные черты организационной структуры государственного 

управления. Функции государственного управления. Многокомпонентное 
строение управления. Выявление и предупреждение экономических 
преступлений в системе государственной и муниципальной службы. 

 
Тема 6. Государственная и муниципальная политика в Российской 

Федерации. 
Современная государственная и муниципальная финансовая политика. 
Государственные программы, устанавливающие общие требования к 
субъектам Российской Федерации. 
 

Тема 7. Местное самоуправление: конституционные основы и 
политическая практика. 

Местное самоуправление как основа конституционного строя 
Российской Федерации. Появление института местного самоуправления 
в современной  России.  
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Местное самоуправления как элемент политической системы. 
Совокупность целенаправленных мер. 

 
Тема 8. Система государственной и муниципальной службы. 
Правовые основы системы государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации. 
Профессиональная служебная деятельность по обеспечению 

исполнения полномочий органов государственной власти.  
Профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
 

Тема 9. Организация и эффективность систем государственного и 
муниципального управления. 

Факторы эффективности государственного и муниципального 
управления. Оценка эффективности муниципального управления. 

Общая социальная эффективность государственного и муниципального 
управления. 

 
Тема 10. Организация государственного и муниципального 

управления в ведущих и развитых государствах. 
Система государственного управления ведущих государств мира. 
Кадровая политика и организация государственной службы. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Система государственного и 

муниципального управления» используются такие виды учебной работы, как 
лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  
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Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
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конкретной проблеме. 
Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 

монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном изучении 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Подготовка к экзаменам/зачетам 
Подготовка к экзамену/зачету способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 
применению их к решению практических задач. В процессе подготовки к 
экзамену/зачету, ликвидируются имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляются, систематизируются и упорядочиваются знания. На 
экзамене/зачете демонстрируются знания, приобретенные в процессе 
обучения по конкретной учебной дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 
в дискуссии. 

Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 
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так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Методологическ
ие основы 
системы 
государственно
го и 
муниципального 
управления. 

Система наиболее 
общих принципов, 
положений, 
организации, 
методов и средств. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  

Литература к 
теме 1 

Конспект.   
Дискуссия. 
Тест. 

Тема 2. 
Диагностика 
систем 
государственно
го управления. 

Основная цель 
диагностики. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие. 

Литература к 
теме 2 

Конспект.  
Дискуссия. 
Тест. 

Тема 3. 
Система 
научных знаний 
о 
государственно
м и 
муниципальном 
управлении. 

Осмысление 
проблем 
государственного 
управления и 
поиск путей его 
совершенствовани
я. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 3 

Конспект. 
Дискуссия. 
Тест. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 4. Функции 
и методы 
государственно
го и 
муниципального 
управления. 

Основная 
классификация 
деления функций 
государства. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие. 

Литература к 
теме 4 

Конспект. 
Дискуссия. 
Тест 

Тема 5. Органы 
государственно
го и 
муниципального 
управления и их 
организационны
е структуры. 

Многокомпонентн
ое строение 
управления. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 5 

Конспект. 
Дискуссия. 
Тест 
 

Тема 6. 
Государственна
я и 
муниципальная 
политика в 
Российской 
Федерации. 

Государственные 
программы, 
устанавливающие 
общие требования 
к субъектам 
Российской 
Федерации. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 6 
 

Конспект. 
Дискуссия. 
Тест. 

Тема 7. 
Местное 
самоуправление: 
конституционн
ые основы и 
политическая 
практика 

Местное 
самоуправления 
как элемент 
политической 
системы. 
Совокупность 
целенаправленных 
мер. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 7 
 

Конспект. 
Дискуссия 
Тест 
 

Тема 8. 
Система 
государственно
й и 
муниципальной 
службы.. 

Профессиональная 
служебная 
деятельность по 
обеспечению 
исполнения 
полномочий 
органов 
государственной 
власти. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 8 
 

Конспект.  
Дискуссия 
Тест 
 

Тема 9. 
Организация и 
эффективность 
систем 
государственно
го и 
муниципального 
управления. 

Общая социальная 
эффективность 
государственного 
и муниципального 
управления. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 9 

Конспект.  
Дискуссия 
Тест 

Тема 10. 
Организация 
государственно
го и 
муниципального 
управления в 

Кадровая 
политика и 
организация 
государственной 
службы. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  
конспектирован
ие 

Литература к 
теме 10 

Конспект. 
Дискуссия. 
Тест. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

ведущих и 
развитых 
государствах. 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального 

управления: учебник: [16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, 
Ю. С. Рязанцева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 362 с. : ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459 

2. Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе 
государственной службы: учебник: [16+] / Ю. П. Кузякин, А. А. Ермоленко. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445 

Дополнительная литература: 
1. Кулешова, Н. Н. Основы проектной деятельности в сфере кадровой 

политики органов государственной и муниципальной власти: учебное 
пособие: [16+] / Н. Н. Кулешова, С. А. Трыканова. – Москва: ФЛИНТА, 2020. 
– 54 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607470 

2. Вобленко, С. В. Государственные и муниципальные услуги: учебное 
пособие: [16+] / С. В. Вобленко, Н. А. Вобленко. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. – 220 с. : табл., ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600486 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
2.  

 Официальный сайт Правительство РФ http://government.ru/ 

3.  Официальный сайт Главы и Правительства КЧР https://www.kchr.ru/ 
 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600486
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
https://www.kchr.ru/
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Система государственного 

и муниципального управления» проводится в форме зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Дискуссия  Дискуссия - 
целенаправленно
е обсуждение 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающее
ся, обменом 
мнениями, 
идеями между 
двумя и более 
лицами. 
Задача дискуссии 
- обнаружить 
различия в 
понимании 
вопроса и в споре 
установить 
истину.  

«4-5» – правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
теоретические материалы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
сделаны необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3-4» –правильно поняты и 
использованы соответствующие 
формулировки, правильно 
определены соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы 
на все поставленные вопросы; 
«2-3» – использованы 
соответствующие 
теоретические материалы; 
определены соответствующие 
спецификации, имеются 
неточности и ошибки в 
тестировании; необходимые 
выводы сделаны частично, 
слабо аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 «1-2» –содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

ПК-42 (З2, У2, В2) 
ПК-43 (З3, У3, В3) 
ПСК-3 (З4, В4, У4) 
ОК-4 (З5, В5, У5) 

2. Тестирова
ние 

Тест состоит из 
заданий, каждому 
из которых 
ниспосылается 4 
варианта ответов, 
из которых 
только один 

«5» – получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на 100 
– 90 %; 
«4» – ставится в том случае, 
если верные ответы составляют 
80 % от общего количества; 
«3-1» – соответствует работа, 

ПК-42 (З2, У2, В2) 
ПК-43 (З3, У3, В3) 
ПСК-3 (З4, В4, У4) 
ОК-4 (З5, В5, У5) 
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№ 
п/
п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

правильный  содержащая 50 – 70 % 
правильных ответов. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
№ Форма контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 
ОК-4 
ПК-42 
ПК-43  
ПСК-3 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения заданий правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задание решено 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задания не решены. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
 

Тестовые задания 
1. Предметом системы государственного управления является 
А) государство 
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Б) округ 
В) федерация 
Г) территориальное образование 
2. Вертикальные упорядоченные ранги исполнительской 

деятельности, разделенные в соответствии с режимом делегирования 
полномочий от высших управленческих звеньев низшим, это: 

А) ветви власти 
Б) уровни власти 
3. Горизонтально упорядоченные направления управленческой 

деятельности, определяемые в соответствии с принципом разделения 
властей, используемого в условиях демократического политического 
режима, это: 

А) ветви власти Б) структура органов власти В) уровни власти 
4. Определяет порядок избрания и характер осуществления 

функций управления государством, структуру взаимодействия между 
ключевыми политическими институтами, это: 

А) пространственные особенности территории Б) власть В) управление 
5. Предполагает использование опыта стран тоталитарного 

социализма: 
А) монетаристская модель 
Б) кейнсианская модель  
В) плановая экономика 
6. Принцип, характеризуется установкой на непрерывность в 

структуре власти: 
А) принцип комплементарности 
Б) принцип субсидиарности 
В) принцип гомогенности 
7. Метод предполагает использование норм и нормативов в 

налаживании эффективной деятельности органов государственной и 
муниципальной власти: 

А) балансовый метод 
Б) статистический метод 
В) нормативный метод 
8. Подход, делает акцент на выявлении инструментов 

регулирования функциональных сфер и институтов: 
А) организационный подход 
Б) институциональный подход 
В) функциональный подход 
9. Аристократия, по классификации Аристотеля: 
А) способна извращаться в тиранию 
Б) способна извращаться в охлократию 
В) способна извращаться в олигархию 
10. В республике известным приоритетом пользуется выборный 

законодательный орган, который из своего состава формирует 
подотчетное ему правительство, это: 
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А) президентская республика 
Б) парламентарная монархия 
В) парламентская республика 
Г) полупрезидентская республика 
11. Политический режим, сущность которого состоит в 

проведении в жизнь демократически сформированной всеобщей воли 
народа (властной силы) строго в рамках материального и 
процессуального законодательства: 

А) демократически-правовой 
Б) либеральный 
В) деспотический 
12. Государственные должности государственной службы 

(категории «Б»), это: 
А) властные и обеспечивающие полномочия 
Б) властные полномочия 
В) обеспечивающие полномочия 
13. Функции управления характеризуются тем, что объективно 

присутствуют в любом процессе управляющего воздействия, это: 
А) вспомогательные функции 
Б) основные функции 
В) специальные функции 
Г) общие функции 
14. Это особое государственно-правовое явление, обусловленное 

общественно-политической природой, социально-функциональной 
ролью, целями и содержанием государственного управления в обществе: 

А) организационная структура государственного управления 
Б) система государственного управления 
В) функция государственного управления 
15. Что относится к уровню Местного самоуправления: 
А) городские округа 
Б) областные центры 
В) административные районы 
Г) городские районы 
16. Основание построения государственного управления - в 

основу организационной структуры которой, закладывается какая-либо 
цель или комплексная программа: 

А) матричное основание Б) программно - целевое основание 
В) линейное основание Г) линейно-функциональное основание 

17. Совет народного хозяйства: 
А) 1917-1932гг Б) 1932-1957гг В) 1957-1965гг 
18. Целостная, пространственно-организованная форма общности 

населения, объединенного многообразными связями (социально-
экономическими, производственно-трудовыми, культурно-этническими, 
бытовыми и др.) и политико-административным центром, это: 

А) округ 
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Б) автономия 
В) регион 
19. Это право органов управления самостоятельно решать 

вопросы, вести дела в рамках своей компетенции и прав, переданных им 
уполномоченными государственными органами: 

А) культурно-национальная автономия  
Б) управленческая, административная автономия 
В) политическая автономия 
20. Центр федерального округа — г. Екатеринбург: 
А) Сибирский федеральный округ Б) Приволжский федеральный округ 

В) Северо-Западный федеральный округ Г) Уральский федеральный округ 
21. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие 

территориальные органы межрегионального уровня, наделенные 
правоприменительными функциями и полномочиями по управлению 
деятельностью нижестоящих территориальных структур этих органов: 

А) Госстрой России, ФЭК России Б) МПС России, Минсвязи России 
В) МПР России, ГТК России Г) МАП России, МПТР России 

22. Федеральные органы исполнительной власти, 
территориальные органы которых имеют обособленную сферу ведения, 
а также федеральные органы исполнительной власти, не имеющие 
территориальных органов: 

А) Госстрой России, ФЭК России 
Б) МПС России, Минсвязи России 
В) МПР России, ГТК России 
Г) МАП России, МПТР России 
23. Органами местного самоуправления не является: 
А) дума Б) исполнительный орган В) контрольный орган 
24. Главе администрации городского округа не подчиняется: 
А) заместитель главы администрации по экономике Б) юридический 

отдел администрации города В) дума города 
25. Для этой модели характерно избрание исполнительного органа 

(мэра) непосредственно населением: 
А) форма «сильный мэр — совет» Б) форма комиссий В) 

комбинированная форма: «сильный совет — сильный мэр — управляющий» 
Г) форма «совет — управляющий» 
26. Высшее должностное лицо МО, представляет его, возглавляет 

на принципе единоначалия местную администрацию: 
А) губернатор 
Б) глава 
В) мэр 
27. Комплекс мероприятий по охране здоровья, пенсионному 

обеспечению, решению жилищных и бытовых проблем, это: 
А) социальная защита 
Б) оценка личностных качеств 
В) переподготовка кадров 
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28. Оценка будущих потребностей в персонале различных 
специальностей и квалификации, это: 

А) профессиональное развитие 
Б) квотирование рабочих мест 
В) планирование 
29. Совокупность методов, позволяющих создать наиболее 

благоприятные условия для эффективного труда работника, это: 
А) оценка личностных качеств 
Б) стимулирование 
В) переподготовка кадров 
30. Система, представляет собой совокупность внутренних и 

внешних потоков информации экономического объекта, методов, 
средств, специалистов, участвующих в процессах сбора, хранения, 
обработки, поиска и выдачи необходимой информации, 
предназначенной для выполнения функций управления: 

А) Система нормативно-методического обеспечения управления 
Б) Автоматизированная информационная система 
В) Экономическая информационная система 
31. Должности, учреждаемые для организационного, 

информационного, документационного, финансово-экономического, 
хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных 
органов и замещаемые без ограничения срока полномочий, это: 

А) специалисты 
Б) руководители 
В) помощники (советники) 

Г) обеспечивающие специалисты 
32. Должности категорий «руководители» и «помощники 

(советники)» подразделяются на: 
А) высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской 

службы 
Б) главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей 

гражданской службы 
В) высшую, главную, ведущую и старшую группы должностей 

гражданской службы 
33. Это должностные лица, чьи юридически властные 

полномочия реализуются в отношении находящихся в служебной 
зависимости от них работников и нижестоящих органов, а также 
организаций, находящихся в ведомственном подчинении данному 
органу, это: 

А) должностные лица, наделяемые полномочиями по обеспечению 
деятельности государственных органов 

Б) должностные лица, непосредственно реализующие 
внутриорганизационные (внутрисистемные) полномочия государственных 
органов 
В) должностные лица, непосредственно реализующие внешние полномочия 
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государственных органов 
34. Осознание присутствующих в организации стереотипов в 

отношении наиважнейших параметров корпоративной культуры, это: 
А) нормирование 

Б) программирование 
В) рефлексия 
Г) мониторинг персонала 

35. Тип кадровой политики, при которой руководство 
осуществляет контроль за симптомами кадровой ситуации и 
предпринимает меры по локализации кризиса: 

А) Авантюристическая 
Б) Реактивная 
В) Рациональная 
Г) Пассивная 

36. Тип кадровой политики, при которой руководство имеет 
обоснованные прогнозы развития ситуации, однако не имеет средств для 
влияния на нее: 

А) Превентивная 
Б) Реактивная 
В) Рациональная 
Г) Пассивная 
37. Тип кадровой политики, при которой руководство не имеет 

качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но 
стремится влиять на нее: 

А) Авантюристическая 
Б) Реактивная 
В) Превентивная 
Г) Пассивная 
38. С позиции данного подхода внимание акцентируется на 

иерархической структуре, функциональной специализации, наличии 
четких принципов регламентации профессиональной деятельности 
государственных служащих, которые рассматриваются как 
необходимые предпосылки для эффективной деятельности властных 
структур: 

А) подход, основанный на концепции лидерства 
Б) подход, в рамках концепции профессионализма 
В) подход, развивающий теорию веберовской рациональной 

бюрократии 
39. Подход, связывающий повышение эффективности 

деятельности органов государственной власти с наличием механизма 
конкуренции среди ведомств, системой внедрения инноваций, а также 
политической и социальной подотчетностью государственных органов, в 
первую очередь перед налогоплательщиками: 

А) Подход к эффективности деятельности 
Б) Экономический подход 
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В) Подход, основанный на концепции управления качеством 
40. Социальная эффективность, отражающая деятельность 

каждого управленческого органа и должностного лица, каждого 
единичного управленческого решения, действия, отношения: 

А) Конкретная социальная эффективность 
Б) Специальная социальная эффективность 
В) Общая социальная эффективность 
41. Социальная эффективность, характеризующая состояние 

организации и функционирования самого государства как субъекта 
управления общественными процессами: 

А) Конкретная социальная эффективность 
Б) Специальная социальная эффективность 
В) Общая социальная эффективность 
42. Формирование государственной политики начинается с 

нижних структур государственного управления, активно привлекаются 
общественные группы и организации: 

А) «Смешанная» модель 
Б) Модель «сверху – вниз» 
В) Модель «снизу – вверх» 
43. К административным методам регулирования экономики не 

относится: 
А) лицензирование и квотирование 
Б) управление государственной собственностью 
В) применение санкций 
Г) денежно-кредитное регулирование 
44. К косвенным экономическим  методам регулирования 

экономики не относится: 
А) индикативное планирование 
Б) денежно-кредитное регулирование 
В) налоговое регулирование 
Г) формирование амортизационной политики 
45. К прямым экономическим  методам регулирования экономики 

не относится: 
А) индикативное планирование 
Б) формирование амортизационной политики 
В) формирование и использование государственного бюджета 
Г) установление минимальной заработной платы 
46. Методы регулирования предоставляют субъектам 

хозяйствования свободу выбора поведения и воздействуют на их 
интересы с помощью экономических рычагов и регуляторов: 

А) прямые экономические  методы 
Б) косвенные экономические  методы 
В) административные методы 
47. Предпринимательство организуется на основе использования 

имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 
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собственности: 
А) Коллективное предпринимательство 
Б) Производственный кооператив 
В) Государственное предпринимательство 
Г) Частное предпринимательство 
48. К методам валютного регулирования не относится: 
А) валютные инвестиции 
Б) режим счетов 
В) контроль движения капитала 
Г) лимитирование 
49. К административным методам валютного регулирования не 

относится: 
А) валютные ограничения Б) режим счетов В) девальвация и 

ревальвация Г) контроль движения капитала 
50. К инструментам валютного регулирования не относится: 
А) пошлины Б) валютные инвестиции В) штрафы Г) налоги 
51. Соглашение регулирует социально-трудовые отношения на 

федеральном уровне, совместные действия сторон по их реализации и 
признается сторонами обязательным для выполнения: 

А) Генеральное соглашение Б) Региональное соглашение В) 
Отраслевое (тарифное) соглашение 

52. К негативным функциям социального конфликта не 
относится: 

А) информация о наличии социальной напряженности Б) 
дезорганизация социальной жизни В) разрушение социальной системы Г) 
создание стрессовых ситуаций 

53. К позитивным функциям социального конфликта не 
относится: 

А) стимулирование социальных изменений Б) создание стрессовых 
ситуаций В) снятие социальной напряженности Г) информация о наличии 
социальной напряженности 

54. В ее состав входят представители трех сторон: федеральных 
органов государственной власти, общероссийских объединений 
профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, т.е. она 
формируется на основе принципов паритетности и равноправия сторон, 
полномочности представителей: 

А) Служба по урегулированию коллективных трудовых споров 
Б) Правительственная комиссия по предотвращению критических 

ситуаций на рынке труда в отдельных регионах 
В) Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений 
55. Материально-техническое обеспечение комиссии 

осуществляет Служба занятости, председателем комиссии является 
министр труда и социального развития Российской Федерации: 

А) Служба по урегулированию коллективных трудовых споров 
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Б) Правительственная комиссия по предотвращению критических 
ситуаций на рынке труда в отдельных регионах 

В) Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений 

56. К ЧС техногенного характера не относится: 
А) транспортные 
Б) на очистных сооружениях 
В) инфекционная заболеваемость людей 
57. К ЧС экологического характера не относится: 
А) инфекционная заболеваемость людей 
Б) изменение состояния биосферы 
В) изменение состояния суши 
58. Что не относится к задачам по ликвидации ЧС МЧС: 
А) локализация зоны ЧС 
Б) подготовка населения 
В) прекращение действия опасных факторов 
59. Что не относится к задачам федеральных органов по 

предупреждению ЧС: 
А) сбор и обмен информацией 
Б) подготовка населения 
В) социальная защита населения, проведение гуманитарных акций 
60. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, постоянно действующий орган управления РСЧС орган 
управления ГОЧС: 

А) на региональном уровне  
Б) на федеральном уровне  
В) на территориальном и местном уровнях  
Г) на объектовом уровне 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 

 
Дискуссия №1 

Тема 1. Методологические основы системы государственного и 
муниципального управления.  

1. Что входит в понятие государственного управления?  
2. Чем государственное управление отличается от местного 

самоуправления?  
3. Через какие институты реализуется система государственного 

управления?  
4. Что такое республика и через какие политические формы она 

реализуется?  
5. В чем вы видите положительное значение монархии как формы 

правления? Возможно ли восстановление монархии в России?  
6. Охарактеризуйте основные признаки кейнсианства как формы 

экономической политики.  
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7. Охарактеризуйте основные признаки монетаризма как формы 
экономической политики.  

8. Что такое модель хозяйствования и каковы ее основные черты?  
9. Какие изменения в системе государственного управления вызывает 

внедрение принципа субсидиарности, принципа комплементарности, 
принципа демократизма?  

10. Противоречат ли друг другу принципы суверенности и гомогенности? 
 

Дискуссия №2 
Тема 2. Диагностика систем государственного управления 

1. Перечислите основные институциональные атрибуты англосаксонской 
и скандинавской хозяйственной модели. 

2. В чем принципиальные особенности системы государственного 
правления в России? 

3. Какая хозяйственная модель положена в основу реформирования 
российской экономики? 

4. Распространяется ли принцип разделения властей на систему 
государственного управления в России; на сферу местного самоуправления? 

5. Перечислите основные нормативы, закладываемые в практику 
социальной защиты населения. 

6. Каковы основные требования к системе государственного и 
муниципального управления, сформированные на основе применения 
балансового метода? 

7. Проиллюстрируйте применение функционального, 
институционального и организационного подходов к анализу структуры 
государственного управления РФ. 

8. Какие задачи в системе государственного и муниципального 
управления можно решать с помощью корреляционного метода? 

9. В чем заключается методологическое значение модели управления 
городом Дж. Форрестера? Можно ли ее использовать при анализе российских 
городов? 

10. Каковы основные методы государственного регулирования? 
 

Дискуссия №3 
Тема 3. Система научных знаний о государственном и муниципальном 

управлении 
1. Чем обусловлена необходимость усиления влияния государства на 

развитие общества? 
2. Как соотносятся категории «управление», «социальное управление», 

«государственное управление». 
3. Как соотносятся категории «исполнительная власть» и 

«государственной управление»? 
4. Как соотносятся категории «функции государства», «функции 

государственного управления», «функции органов государства». 
5. Дайте характеристику российской государственности. 
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6. Какова роль государственного управления в построении эффективной 
экономики в развитых странах? 

7. Какой смысл государственного управления отражен в произведениях 
древних мыслителей?  

8. 2. Аргументируйте закономерности возникновения полицеистики как 
государственно-административной мысли в эпоху абсолютизма. Какие имена 
и произведения оставили след в истории России?  

9. 3. Почему с камералистикой связывают начало становления 
административной науки и практики? 

 
Дискуссия №4 

Тема 4. Функции и методы государственного и муниципального 
управления 

1. Чем методы прямого действия отличаются от методов косвенного 
действия? 

2. Какой вклад в теорию государственного управления внесли Платон и 
Аристотель? 

3. Какими профессиональными чертами должен быть наделен политик-
практик, с точки зрения Н. Макиавелли? 

4. Каковы условия вечного мира, по И. Канту? 
5. Почему Гегель негативно оценивал принцип разделения властей? 
6. Что такое либерализм? 
7. Что такое этатизм? 
8. Можно ли рассматривать марксистское понимание сущности 

государства как анархистское? 
9. Подтверждается ли теория элит Парето при рассмотрении советского 

периода в истории России? 
10. Что такое плебисцитарная демократия? 

 
Дискуссия №5 

Тема 5. Органы государственного и муниципального управления и их 
организационные структуры 

1. В чем коренные различия между традиционным и харизматическим 
типами власти? 
2. Что такое земства в России и какое влияние они оказали на формирование 
российской государственности? 
3. Каковы особенности формирования российской модели местного 
самоуправления, предложенной российскими учеными XIX в.? 
4. В чем коренные различия между общественной, государственной и 
юридической теориями самоуправления? 
5. Способы предупреждения экономических преступлений в системе 
государственной и муниципальной службы. 
6. Особенности выявления экономических преступлений на 
государственной и муниципальной службе. 
7.  Документальное уведомление о совершенных и совершаемых 
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экономических преступлениях в системе государственной службы. 
 

Дискуссия №6 
Тема 6. Государственная и муниципальная политика в Российской 

Федерации 
1. Что понимают под управлением? Назовите три составляющих 

управления. 
2. Каковы особые свойства государственного управления? Дайте 

характеристику субъектов государственного управления. 
3. Что понимают под государственной политикой? Как государственная 

политика соотносится с государственным управлением? 
4. Что влияет на формирование целей государственной политики? Какие 

силы противостоят государству в политике? 
5. Опишите процесс формирования государственной политики и ее 

реализации. Приведите исторические примеры. 
6. Какие виды децентрализации власти вы знаете? 
7. Как принципы управления связаны с децентрализацией? 
8. Что такое муниципальная автономия? 
9. Что такое муниципальная политика? 

10. В чем суть муниципальной стратегии? 
11. Какие типы идеологий по отношению к МСУ вы можете назвать? 
12. В чем состоит федеральный интерес? 
13. В чем состоит региональный интерес? 
14. В чем состоит муниципальный интерес? 
15. Чем отличаются мягкая и жесткая централизация власти? 
16. Какие виды санкций вы знаете? 
17. Какие виды муниципального участия вы знаете? 
18. В чем отличие между принципами негативного и позитивного 

регулирования? 
19. Что такое принцип субсидиарности? 
20. Что такое власть общей компетенции? 
21. В чем преимущества и недостатки многоуровневой модели МСУ? 
22. Обязателен ли принцип разделения властей для МСУ? 
 

Дискуссия №7 
Тема 7. Местное самоуправление: конституционные основы и 

политическая практика 
1. В чем заключается главная идея, суть местного самоуправления? 
2. Какие теории пытались объяснить природу местного самоуправления и 

в чем их суть? 
3. В чем состоит суть двойственной, государственно-общественной 

природы местного самоуправления? 
4. В чем отличия и преимущества определений местного самоуправления, 

данных в Европейской хартии местного самоуправления и в российском 
законодательстве? 
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5. Каковы общие принципы организации местного самоуправления? 
6. Каковы основные черты англосаксонской модели местного 

самоуправления? 
7. Каковы основные черты континентальной модели местного 

самоуправления? 
8. Какова основная тенденция организации местного самоуправления в 

современном мире? 
9. Почему в государствах с континентальной моделью «местное 

самоуправление» представляется более объемным понятием? 
10. Что, но вашему мнению, необходимо осуществить для 

укрепления местного самоуправления? 
 
Дискуссия №8 

Тема 8. Система государственной и муниципальной службы 
1.Дайте определение понятия «государственная власть». 
2.Дайте определение понятия «орган государственной власти». 
3.Охарактеризуйте основные признаки органа государственной власти. 
4.Что представляет собой система органов государственной власти? 
5.Укажите виды органов государственной власти. 
6.Что такое принцип организации и деятельности государственного 

аппарата? 
7.Сформулируйте и охарактеризуйте принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. 
8.Назовите особенности правового статуса органа исполнительной власти. 
9.Какие регламенты действуют в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 
10.характеризуйте государственную службу как профессиональную 

деятельность. 
11. Охарактеризуйте цели и задачи государственной службы. 
12. Каким образом урегулированы функции государственной службы? 
13. Что такое принципы государственной службы? 
14. Охарактеризуйте содержание принципа законности. 
15. Охарактеризуйте принцип равного доступа граждан к государственной 

службе. 
16. Охарактеризуйте принцип профессионализма и компетентности 

государственных служащих. 
17. Охарактеризуйте различия видов государственной службы. 
18. Дайте понятие государственной должности. 
19. Охарактеризуйте систему государственных должностей в РФ. 
20. Укажите особенности развития муниципальной службы в РФ. 

 
Дискуссия №9 

Тема 9. Организация и эффективность систем государственного и 
муниципального управления. 

1. Объясните понятие «эффективность государственного управления». 
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2. Назовите основные факторы эффективности государственного 
управления.  

3. Какие вам известны критерии эффективности государственного 
управления?  

4. В чем заключается целевая ориентация процесса совершенствования 
государственного управления?  

5. Какие существуют способы организации процесса совершенствования 
государственного управления? 

6. Раскройте смысл термина «эффективность государственного 
управления». 

7. Каковы критерии эффективности государственного управления? 
8. Назовите факторы эффективности государственного управления. 
9. Как организована оценка эффективности деятельности органов 

государственного управления в России? 
10. В чем причины недостаточной эффективности государственного 

управления в России? 
 

Дискуссия №10 
Тема 10. Организация государственного и муниципального 

управления в ведущих и развитых государствах 
1. Государство как объект управления общественными процессами. 

Раскрыть основные понятия государства и его сущности. 
2. Дать характеристику основных теорий государства: о сущности 

государства; о целях и задачах государства; о средствах и методах 
деятельности государства; о путях и перспективах государства. 

3. Понятие формы государства. Форма правления. Форма 
государственного устройства. Политический (государственный) режим. 

4. Отличительные признаки государств и типы власти. Основные черты 
систем государственного управления (либеральная демократия, молодая 
демократия, коммунизм, национал-социализм, авторитарный национализм, 
исламский национализм, абсолютизм их основные черты). 

 
Типовые задания, необходимые для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
Задания 1 типа 

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 
области дисциплины (курса), а также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами предметной области дисциплины 
(курса), понимание их особенностей и взаимосвязи между ними 
 

1.Государство как субъект управления общественными процессами.  
2.Президент Российской Федерации в системе управления государством.  
3.Законодательная власть: функции и полномочия.  
4.Понятие экономических преступлений в системе государственной и 

муниципальной службы.  
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5. Судебная власть и прокуратура в системе управления государством.  
6.Государственная служба как вид деятельности.  
7.Муниципальная власть и местное самоуправление.  
8.Органы и должностные лица местного самоуправления.  
9.Социально-психологические методы управления и этика менеджмента.  
10.Стиль работы менеджера и управление изменениями.  
11.Области исследования теории государственного управления.  
12.Природа и сущность государственного управления  
13.Ведущие школы государственного управления в странах Запада.  
14.Институты государственной службы в странах Запада  
15.Фундаментальные проблемы и методы исследования в теории 

государственного управления  
16.Государство как субъект управления общественными процессами  
17.Предмет государственного управления как научной дисциплины.  
18.Ведущие школы и направления в теории государственного управления.  
19.Кейнсианская и Монетаристкая модели государственного управления.  
20.Государство: формы правления, формы государственного устройства, 

функции.  
21.Государственный аппарат: понятие, структура, элементы.  
22.Государственное управление: принципы, формы, методы, средства.  
23.Эффективность государственного управления: понятие, критерии.  
24.Государственная власть и государственное управление: соотношение 

понятий и принципы организаций. 
25.Институт президента РФ: статус, полномочия, ответственность.  

 
Задания 2 типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины (курса) 
и выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности 

1. Цели, задачи, виды, методы и основные функции государственного 
управления.  

2. Основные принципы построения, организации и деятельности органов 
государственной власти Российской Федерации. 

3. Государство: понятие, признаки, функции.  
4. Формы территориально-государственного устройства: общая 

классификация.  
5. Форма правления: понятие, виды.  
6. Политический режим: виды, особенности.  
7. Федерализм: понятие, основные принципы, конституционно-правовая 

основа федеративных отношений в РФ.  
8. Охарактеризуйте особенности выявления и документирования 

экономических преступлений на государственной службе.  
9. Конституционный статус и полномочия Президента РФ.  
10. Администрация Президента РФ: правовой статус, структура, 
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компетенция.  
11. Государственный Совет РФ: принципы формирования и полномочия 
12. Институт полномочного представителя Президента РФ в федеральном 

округе: правовой статус и компетенция.  
13. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования 

и полномочия.  
14. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок 

формирования и полномочия. 
15. Правовой статус депутата Государственной Думы РФ и члена Совета 

Федерации РФ.  
16. Правительство РФ: статус, компетенция, полномочия, состав, порядок 

формирования.  
17. Система федеральных органов исполнительной власти в РФ.  
18. Административная реформа в России: причины, задачи, основные 

направления.  
19. Общая характеристика системы органов судебной власти в РФ.  
20. Организация государственной власти в субъектах РФ: общая 

характеристика.  
21. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ: статус, структура, полномочия.  
22. Правовой статус и полномочия высшего должностного лица субъекта 

РФ 
23. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

порядок формирования, полномочия.  
24. Система органов исполнительной власти субъекта РФ: структура, 

порядок формирования.  
25. Принципы и функции местного самоуправления: общие и 

специальные.  
 

Задание 3 типа. 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины. 
 

1. Выберите из субъектов тех, которые являются субъектами 
государственного управления, и назовите конкретное управленческое 
отношение, в котором он может принимать участие: Президент РФ, 
Руководитель ИФНС округа, глава администрации Ленинского района 
г.Ставрополя, ТСЖ № 17, Государственная дума РФ, ООО 
«Ставропольинвест».  
 
2. Выделите полномочия и сферы исключительного ведения 
государственных органов федерального уровня: 
-внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, 
международные договоры Российской Федерации; 
-общие вопросы воспитания, образования, культуры, физической культуры и 
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спорта; 
-внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 
-определение порядка продажи и покупки оружия, военной техники и 
другого военного имущества; производство наркотических средств и порядок 
их использования; 
-установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 
Федерации; 
-вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными 
и другими природными ресурсами; 
-определение статуса и защита государственной границы, воздушного 
пространства, исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа РФ; 
-кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат.  
 
3. Возможно ли участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы лица, имеющего среднее 
профессиональное образование по направлению деятельности и высшее 
профессиональное образование, не соответствующее направлению 
деятельности по данной должности?  
 
4. Сдача квалификационного экзамена для присвоения очередного классного 
чина - обязанность или право государственного служащего? Например, 
гражданский служащий имеет определенный классный чин и не желает его 
повышать.  
 
5. Назовите субъектов государственного и муниципального управления 
(федеральные, региональные, муниципальные), осуществляющих 
управленческую деятельность на территории г. Барнаула, конкретное 
управленческое правоотношение и объект управления в нем.  
 
6. Муниципальное предприятие «Электрод» подало заявку на участие в 
конкурсе по изготовлению товара на муниципальный заказ. Возможно ли 
участие муниципальных учреждений и предприятий в размещении 
муниципального заказа?  
 
7. Для какой формы правления характерны следующие признаки: 
глава правительства назначается парламентом, правительство формируется 
на основе соглашений парламентских политических партий, дуализм 
исполнительной власти: премьер министр и президент, президент избирается 
парламентом. В чем состоит специфика государственного управления при 
данной форме правления.  
 
8. По мнению Глазуновой Н. И. нормативно-правовая подсистема является 
фундаментальной основой, на которой строится и без чего не может 
функционировать система государственного управления. Назовите основы 
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конституционного строя, определяющие систему государственного 
управления в РФ.  
 
9. Охарактеризуйте Россию, как федерацию. Покажите эволюцию и 
специфику государственного управления в период с 1993 г. по текущий год.  
 
10. Поиск форм и методов упорядочения вертикали исполнительной власти 
привел политическое руководство страны к идее создания восьми 
федеральных округов. Как изменилась система государственного 
управления? Дайте характеристику системы управления в вашем 
федеральном округе (в соответствии с подсистемами).  
 
11. Какая модель организации самоуправления имеет место в г. Барнауле и 
Санкт-Петербурге. Особенности построения этих систем муниципального 
управления.  
 
12. По территории муниципального образования проходит железная дорога. 
Когда небольшой участок полотна вышел из строя, Министерство путей 
сообщения предложило местной администрации профинансировать 
ремонтные работы за свой счет. Правоверна ли подобная ситуация.  
 
13. Окружная избирательная комиссия отказала заместителю главы 
городской администрации в регистрации в качестве кандидата в депутаты 
городского совета на том основании, что в соответствии с законодательством 
о муниципальной службе муниципальный служащий не может быть 
депутатом представительного органа. Правомерны ли действия окружной 
избирательной комиссии?  
 
14. По какому принципу в Федеральном законе РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» 
разграничены предметы ведения между поселениями, муниципальными 
районами и городскими округами? Дайте развернутый ответ.  
 
15. Для заключения с зарубежными партнерами договора о сотрудничестве в 
сфере развития сельскохозяйственного производства района в заграничную 
командировку были направлены заместитель главы и начальник управления 
сельского хозяйства районной администрации. Вместе с ними поехал 
директор частной фирмы «Колос». Который оплатил все командировочные 
расходы работников администрации, а также выдал им средства в 
иностранной валюте на представительские расходы. Проанализируйте 
ситуацию на предмет соответствия законодательству.  
 
16. Сходом граждан сельского поселения, численность жителей которого 
составляет 93 человека, был принят устав муниципального образования. 
Этим уставом предусмотрено, что срок полномочий главы муниципального 
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образования составляет 18 месяцев, однако согласно федеральному 
законодательству, данный срок не может быть менее 2 лет. Возможно ли 
отменить решение схода граждан? Если да, то в каком порядке?  
 
17. Городская дума после принятия устава городского округа на местном 
референдуме обратилась в областную думу для регистрации этого документа. 
Однако дума отказала в регистрации, сославшись на то, что этим должно 
заниматься Управление юстиции. Правомочен ли отказ областной Думы? 
Каков порядок регистрации и вступления в силу устава муниципального 
образования?  
 
18. Внимательно изучите учебные пособия, справочную и иную научную 
литературу, законодательство РФ. Раскройте содержание принципов 
управления: сочетание полномочий с ответственностью, комплексность 
управления, соподчиненность в управлении, соответствие цели средствам ее 
достижения, инициативность. Приведите примеры конкретных статей закон, 
в которых просматривается действие этих принципов.  
 
19. Вы являетесь сотрудником органа социальной защиты населения. 
Напишите ответ на запрос, поступивший в орган, соблюдая установленную 
законом форму. Запрос: «В связи с рождением 7 декабря 2016 г. второго 
ребенка я получаю в управлении социальной защиты населения пособие по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 27 августа 2017 
г. я зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. В 
январе 2018г. мне позвонили из управления соцзащиты и сказали, что я не 
имею права получать детское пособие по уходу за ребенком до полутора лет. 
Как быть?»  
 
20. В текущем году предстоит провести празднование юбилейной даты 
создания субъекта РФ. Организация мероприятия возложена на отдел, 
которым вы руководите. Укажите какие вопросы возникнут перед вами на 
каждой стадии управленческой деятельности при организации мероприятия.  
 
21. Глава муниципального образования приобрел для служебного 
пользования за счет средств местного бюджета автомобиль Мерседес 
стоимостью 15 миллионов рублей. В результате такой покупки местная 
администрация не смогла решить ряд социальных задач. Прокуратура района 
заинтересовалась данной покупкой. Какую ответственность может понести. 
Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела.  
 
22. В.М. Манохин: «Должность - это часть организационной структуры 
государственного органа (организации), обособленная и закрепленная в 
официальных документах (штаты, схема должностных окладов и т.д.) с 
соответствующей частью компетенции госоргана (организации), 
предоставляемой лицу - государственному служащему в целях ее 
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практического осуществления».  
 
23. Дайте определение государственного служащего и на основе 
перечисленных в этом определении признаков назовите, какие из 
приведенных ниже лиц не являются государственными служащими: 
- директор государственного предприятия; 
- секретарь-стенографистка краевой администрации; 
- депутат Государственной Думы; 
- ректор государственного университета; 
- завуч муниципальной гимназии; 
- юрисконсульт краевой администрации; 
- адвокат; 
- председатель уличного комитета;  
 
24. Государственная служащая Д. осуществляет иную оплачиваемую работу 
– пишет на продажу масляные картины. Иногда дирекция музея, с которой у 
ней заключен годовой контракт, организует встречи с автором, в целях 
повышения стоимости этих картин. Встречи устраиваются в рабочее время 
по графику основной работы. Как следует поступить Д. в целях соблюдения 
законодательства? Что такое конфликт интересов? Как формируется и 
какими полномочиями обладает комиссия по урегулированию конфликтов?  
 
25. Выберите решения и действия, которые государственные 
аудиовизуальные средства массовой информации включают в 
информационные программы в день, когда состоялось соответствующее 
событие: назначение Президентом Председателя Правительства с согласия 
Государственной Думы, принятие президентом решения об отставке 
Правительства, утверждение Президентом военной доктрины, отрешение 
президента от должности Советом Федерации, объявление Государственной 
Думой амнистии, назначение Государственной Думой уполномоченного по 
правам человека.  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Экономико-правовое регулирование 
банкротства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 16.01.2017г. № 20. 

Изучение дисциплины «Экономико-правовое регулирование 
банкротства» ориентировано на получение знаний о кризисах, природе их 
возникновения, инструментах предупреждения и финансового оздоровления, 
стратегии и тактики управления финансовой стабильностью организации. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• изучение экономических основ предупреждения 

неплатежеспособности; 
• освоение современных методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 
• изучение особенностей управления неплатежеспособным 

предприятием; 
• разработка моделей финансового оздоровления предприятия; 
• применение полученных знаний для составления и реализации 

планов финансового оздоровления. 
Задачи дисциплины: 
• иметь представление о действующем законодательстве, 

регулирующем процессы финансового оздоровления в РФ; 
• уметь составить план финансового оздоровления организации; 
• уметь проводить расчет показателей финансового состояния 

организации; 
• иметь представление о моделях финансового оздоровления в РФ 
• уметь разрабатывать стратегию и тактику финансового 

оздоровления организации. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способностью 
выявлять и 
документировать 
экономические 
преступления в 
базовых отраслях 
экономики 

ПСК-3 Знать:  
- понятие и виды экономических 
преступлений (З6). 
Уметь:  
- выявлять преступления в сфере 
банкротства (У6) 
Владеть: 
- навыками документирования  
преступлений в сфере банкротства. (В6) 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способностью 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической науки 
при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать (З): 
− основные   понятия,   категории  и 

инструменты экономики и прикладных 
экономических дисциплин, 
производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов (З7). 
Уметь (У): 
− анализировать и интерпретировать 
финансовую информацию 
экономических субъектов с целью 
оценки эффективности их 
функционирования и принятия 
управленческих решений, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей (У7). 
Владеть (В): 
− навыками и правилами расчета 
основных экономических параметров 
деятельности предприятия (В7). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1: Понятие 
банкротства 
(несостоятельности) 
хозяйствующих 
субъектов 

ПСК-3 
ОПК-2 

2 2       6 Дискуссия/10 
 

Тема 2: Нормативно-
правовая база 
регулирования 
процессов 
банкротства. 

ПСК-3 
ОПК-2 

2       6 Дискуссия/10 

Тема 3: Определение 
признаков 
преднамеренного и 
фиктивного 
банкротства. 

ПСК-3 
ОПК-2 

4 2 2      6 Дискуссия/10 
Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 4: Процедуры 
банкротства 
 

ПСК-3 
ОПК-2 

4 2 2      6 Дискуссия/10 
Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 5: Судебное 
рассмотрение дел о 
банкротстве. 

ПСК-3 
ОПК-2 

2 2 2      6 Дискуссия/10 
Практикум по 
решению 
задач/10 

Тема 6: Особенности 
банкротства 
отдельных категорий 
должников – 
юридических лиц. 
Упрощенные процедуры 
банкротства. 
Банкротство 
отсутствующего 
должника. 

ПСК-3 
ОПК-2 

4 2 2      6 Дискуссия/10 
Практикум по 
решению 
задач/10 

Всего: 18 10 8      36 100 
Контроль, час 36 экзамен 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1: Понятие банкротства (несостоятельности) 
хозяйствующих субъектов 

Содержание термина «банкротство».  Понятие несостоятельности 
хозяйствующих субъектов. Юридические критерии и признаки 
несостоятельности.  Юридическое определение понятий денежного 
обязательства, обязательных платежей, текущих платежей.  

Закономерности и методы экономической науки при решении 
профессиональных задач. 

 
Тема 2: Нормативно-правовая база регулирования процессов 

банкротства.  
Основные нормативные документы, устанавливающие порядок 

ликвидации юридических лиц. Система законодательства о 
несостоятельности (банкротстве). История развития законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) в России и за рубежом. Эволюция 
законодательства о банкротстве в России. Создание инновационных 
проектов в сфере банкротства. Перспективные направления развития 
законодательства о банкротстве. Заимствование заслуживающих идей в 
сфере правового регулирования банкротства зарубежных стран. 
 

Тема 3: Определение признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства. 

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные 
действия при банкротстве.  Порядок определения признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства. Выявление признаков 
преднамеренного банкротства предприятия. Анализ признаков фиктивного 
банкротства.  
Административная ответственность за нарушения законодательства о 
банкротстве. Административная ответственность за неправомерные 
действия при банкротстве. Административная ответственность за 
фиктивное банкротство. 
Закономерности и методы экономико-правового регулирования 
банкротства при решении профессиональных задач. 
 

Тема 4: Процедуры банкротства 
Механизм введения процедур банкротства. Заявление о признании 

должника банкротом. Определение арбитражного суда о возбуждении 
производства по делу о банкротстве. Введение процедуры наблюдения. 
Введение процедуры финансового оздоровления. Введение внешнего 
управления. Открытие конкурсного производства. Мировое соглашение. 
Прекращение производства по делу о банкротстве. Очередность кредиторов 
и порядок удовлетворения их требований. 
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Тема 5: Судебное рассмотрение дел о банкротстве. 
Нормы АПК РФ как процессуальная основа рассмотрения дел о 

банкротстве. Возбуждение дела о банкротстве. Судебное разбирательство 
дела о банкротстве. Заявление о признании должника банкротом. 
Коллегиальный состав судей при рассмотрении дел о несостоятельности 
(банкротстве). Обязательность опубликования решения арбитражного суда о 
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
 

Тема 6: Особенности банкротства отдельных категорий должников 
– юридических лиц. Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство 
отсутствующего должника. 

Банкротство отдельных категорий должников. Банкротство 
градообразующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных 
организаций. Банкротство кредитных организаций. Особенности 
банкротства ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего 
должника. Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство 
отсутствующего должника. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Экономико-правовое регулирование 

банкротства» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, практикумы по решению задач, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера.  В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. Следует также 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.  Любая лекция должна иметь логическое 
завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции 
подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. 
Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В 
конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
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Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 

 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  
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При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при ознакомлении материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
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ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1: Понятие 
банкротства 
(несостоятельнос
ти) 
хозяйствующих 
субъектов 

Юридическое 
определение понятий 
денежного обязательства, 
обязательных платежей, 
текущих платежей. 

Работа с литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература 
к теме 1 

Конспект, 
Участие в 
дискуссии 
 

Тема 2: 
Нормативно-
правовая база 
регулирования 
процессов 
банкротства. 

История развития 
законодательства о 
несостоятельности 
(банкротстве) в России и 
за рубежом. Эволюция 
законодательства о 
банкротстве в России 

Работа с литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература 
к теме 2 

Конспект, 
Участие в 
дискуссии 
 

Тема 3: 
Определение 
признаков 
преднамеренного 
и фиктивного 
банкротства. 

Выявление признаков 
преднамеренного 
банкротства предприятия. 
Анализ признаков 
фиктивного банкротства. 

Работа с литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 3 
 

Конспект, 
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
практикума 
по решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 4: 
Процедуры 
банкротства 
 

Введение процедуры 
финансового 
оздоровления. Введение 
внешнего управления. 
Открытие конкурсного 
производства. Мировое 
соглашение. 
Прекращение 
производства по делу о 
банкротстве. 
Очередность кредиторов 
и порядок 
удовлетворения их 
требований. 

Работа с литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 4 
 

Конспект, 
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
практикума 
по решению 
задач 
 

Тема 5: Судебное 
рассмотрение дел 
о банкротстве. 
 

Коллегиальный состав 
судей при рассмотрении 
дел о несостоятельности 
(банкротстве). 
Обязательность 
опубликования решения 
арбитражного суда о 
признании должника 
банкротом и об открытии 
конкурсного 
производства. 

Работа с литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 5 
 

Конспект, 
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
практикума 
по решению 
задач 
 

Тема 6: 
Особенности 
банкротства 
отдельных 
категорий 
должников – 
юридических лиц. 
Упрощенные 
процедуры 
банкротства. 
Банкротство 
отсутствующего 
должника. 

Особенности 
банкротства 
ликвидируемого 
должника. Банкротство 
отсутствующего 
должника. Упрощенные 
процедуры банкротства. 
Банкротство 
отсутствующего 
должника. 

Работа с литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература 
к теме 6 
 

Конспект, 
Участие в 
дискуссии 
Отчет о 
выполнение 
практикума 
по решению 
задач 
 

 
 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Демчук, О. Н. Антикризисное управление : учебное пособие : [16+] / 
О. Н. Демчук, Т. А. Ефремова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 
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251 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 
2. Гореликов, К. А. Антикризисное управление : учебник / К. А. Гореликов. 
– 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 216 с. : ил., табл. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621641 
3. Несостоятельность (банкротство) : учебное пособие / Е. Г. Афанасьева, 
А. В. Белицкая, А. З. Бобылева [и др.] ; под ред. С. А. Карелиной ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Юридический факультет. – Москва : Статут, 2019. – Том 1. – 926 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854  
Дополнительная литература: 
1. Ткачев, В. Н. Конкурсное право: Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) в России : учебное пособие / В. Н. Ткачев. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 255 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855 
2. Белых, Л. П. Реструктуризация предприятия : учебное пособие / 
Л. П. Белых. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117476  
3. Арутюнов, Ю. А. Антикризисное управление : учебник / 
Ю. А. Арутюнов. – Москва : Юнити, 2015. – 416 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722 
4. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник / Т. У. Турманидзе. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963  
5. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное 
пособие / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2015. – 583 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система Консультант 
Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

3.  
 

Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы РФ 

https://www.nalog.gov.ru/ 
 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436855
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117476
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703
http://www.consultant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.nalog.gov.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

  
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Практикум по 

решению задач  
Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
10-9 – практикум 
выполнен верно в 
срок, представлен 
грамотный отчет. 
8-6– практикум 
выполнен верно в 
срок, представлен 
неполный отчет, 
имеются ошибки, не 
влияющие на логику и 
алгоритм расчета. 
5 - 1- практикум 
выполнен в срок и 
содержит 
концептуальные 
ошибки. 
0     - практикум не 
выполнен. 

ПСК-3 
ОПК-2 

2. Дискуссия Оценка активности в 
обсуждении 
конкретного вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя 
и более лицами 

10-8– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный 
ответ. Аргументация 
логична, подкреплена 
знанием научных 
фактов, умением 
переводить 
доказательство с 
уровня словесно-
логического 
мышления на 
наглядно-образный, 
наглядно–
действенный и 
обратно. 
7-5 – ставится за 
исчерпывающий 
ответ, аргументация 
представлена только 
на одном из уровней 

ПСК-3 
ОПК-2 

http://www.consultant.ru/
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
мышления; 
4-3 – ответ является 
достаточным, хотя и 
не всегда 
аргументированным. 
2-1  – ответы не 
раскрывает специфику 
вопроса, отсутствует 
аргументация, не 
используется 
профессиональная 
лексика. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / 
ПСК-3 
ОПК-2 

Экзамен представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные или 
неполные.  

 
 
 
 



16 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерная тематика вопросов для обсуждения-дискуссии 
Тема 1: Понятие банкротства (несостоятельности) хозяйствующих 

субъектов 
1. Содержание термина «банкротство».   
2. Понятие несостоятельности хозяйствующих субъектов.  
3. Юридические критерии и признаки несостоятельности.   
4. Юридическое определение понятий денежного обязательства, 

обязательных платежей, текущих платежей. 
 
 
Тема 2: Нормативно-правовая база регулирования процессов 

банкротства.  
1. Основные нормативные документы, устанавливающие порядок 

ликвидации юридических лиц.  
2. Система законодательства о несостоятельности (банкротстве).  
3. История развития законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) в России и за рубежом.  
4. Эволюция законодательства о банкротстве в России. 
5. Создание инновационных проектов в сфере банкротства 
 
Тема 3: Определение признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 
1. Преступления, связанные с банкротством.  
2. Неправомерные действия при банкротстве.   
3. Порядок определения признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства.  
4. Выявление признаков преднамеренного банкротства предприятия. 

Анализ признаков фиктивного банкротства.  
5. Административная ответственность за нарушения законодательства о 

банкротстве.  
6. Административная ответственность за неправомерные действия при 

банкротстве.  
7. Административная ответственность за фиктивное банкротство. 
 
Тема 4: Процедуры банкротства 
1. Механизм введения процедур банкротства.  
2. Заявление о признании должника банкротом.  
3. Определение арбитражного суда о возбуждении производства по делу 

о банкротстве.  
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4. Введение процедуры наблюдения.  
5. Введение процедуры финансового оздоровления.  
6. Введение внешнего управления.  
7. Открытие конкурсного производства.  
8. Мировое соглашение.  
9. Прекращение производства по делу о банкротстве.  
10. Очередность кредиторов и порядок удовлетворения их требований. 
 
Тема 5: Судебное рассмотрение дел о банкротстве. 
1. Нормы АПК РФ как процессуальная основа рассмотрения дел о 

банкротстве. Возбуждение дела о банкротстве.  
2. Судебное разбирательство дела о банкротстве.  
3. Заявление о признании должника банкротом.  
4. Коллегиальный состав судей при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве).  
5. Обязательность опубликования решения арбитражного суда о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 
 
Тема 6: Особенности банкротства отдельных категорий должников 

– юридических лиц. Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство 
отсутствующего должника. 

1. Банкротство отдельных категорий должников.  
2. Банкротство градообразующих организаций.  
3. Банкротство сельскохозяйственных организаций.  
4. Банкротство кредитных организаций.  
5. Особенности банкротства ликвидируемого должника.  
6. Банкротство отсутствующего должника.  
7. Упрощенные процедуры банкротства.  
8. Банкротство отсутствующего должника. 

 
Практикум по решению задач 

 
Тема 3: Определение признаков преднамеренного и фиктивного 

банкротства. 
1. Газета «Российские новости» 23 января 2017 г. напечатала информацию о 
несостоятельности (банкротстве) ООО «Белый камень». Эта информация была 
напечатана по заказу руководителя данного юридического лица К. В 
действительности же ООО «Белый камень» банкротом не являлось и имело на 
своем балансе 300 тыс. руб., достаточных для того, чтобы выплатить 261 354 
руб. кредиторам, которым должно это юридическое лицо. Решите дело.  
 
2. Юридическое лицо ООО «Альтаир» по решению арбитражного суда от 
22.07.2017 г. в соответствии с ФЗ РФ от 26.10.2002 г. No 127-ФЗ было признано 
банкротом. 30.07.2017 г. в отношении данного общества было открыто 
конкурсное производство. Арбитражным управляющим был назначен В. 
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Руководитель ООО «Альтаир» С. имел задолженность перед своими 
работниками в размере 5млн. 265 тыс. руб. Требования работников, являющихся 
кредиторами второй очереди по ГК РФ, удовлетворены не были. В замен этого 
С. удовлетворил требования поставщиков данной фирмы в размере 2 млн. 100 
тыс. руб. Какие нормы законодательства нарушены? Какая ответственность 
наступит за данные нарушения?  
Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела.  
 
3. К. и С., осуществлявшие функции исполнительного органа управления ООО 
«Мебель», во исполнение умысла на создание условий для преднамеренного 
банкротства предприятия, вопреки законным интересам государства и 
кредиторов, в целях ухода от погашения кредиторской задолженности перед 
инспекцией по налогам и сборам, осуществили ряд заведомо невыгодных и 
убыточных сделок с ответчиками, по которым отсутствовала возмездность 
данных сделок, в связи с чем, в силу ст. 169 ГКРФ, у ответчиков не возникло 
право на имущество, полученное по сделкам. Квалифицируйте действия 
указанных лиц.  
 

4. В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 
несостоятельным акционерного общества. В судебном заседании кредитор 
попросил изменить основание и предмет своего требования и взыскать с 
должника иную сумму задолженности. Решением суда иск был 
удовлетворен. Правильно ли поступил суд в данной ситуации?  

 
Тема 4: Процедуры банкротства 
1. Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением в 

арбитражный суд о признании несостоятельным индивидуального 
предпринимателя Иванова, т.к. он в течение 5 месяцев имеет невыплаченную 
задолженность по налогу на добавленную стоимость в размере 543 тыс. руб,  
5 тыс. руб. пени. 

Арбитражный суд признал требований ФНС обоснованным и ввел 
процедуру наблюдения, утвердив временного управляющего. 

Индивидуальный предприниматель обратился с кассационной жалобой, в 
которой просит отменить определение  арбитражного суда о введении 
процедуры наблюдения, принятое с нарушением ст. 3 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Индивидуальный предприниматель 
указывает в кассационной жалобе, что стоимость имеющегося у него 
имущества превышает сумму задолженности по налогам, и  он является 
платежеспособным. 

Вопросы к задаче: 
Каковы признаки несостоятельности (банкротства) физического лица и 

индивидуального предпринимателя? 
Кто вправе подать заявление о признании индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом)? 
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Имеют ли право участвовать в производстве по делу о 
несостоятельности кредиторы, которые не состоят с индивидуальным 
предпринимателем в предпринимательских отношениях?  

 
2. Решением арбитражного суда от 23.05.2017 г. муниципальное 

унитарное предприятие признано несостоятельным (банкротом), введено 
конкурсное производство. 

Конкурсный управляющий Иванов, производя инвентаризацию 
имущества должника, установил, что 04.03.2016 г. администрация города Н. 
своим распоряжением изъяла у МУП принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество и передала его на баланс 
Управления коммунального хозяйства администрации города Н. 

Конкурсный управляющий, полагая, что сделка по изъятию имущества 
привела к несостоятельности МУП,  обратился с иском в суд о привлечении к 
субсидиарной ответственности администрации города Н. согласно ст. 10 ФЗ 
О несостоятельности (банкротстве)». 

Вопросы к задаче: 
Какие субъекты могут быть привлечены в процедурах 

несостоятельности к субсидиарной ответственности? 
Проанализируйте основания и условия субсидиарной ответственности. 
Кто вправе предъявить иск о привлечении к субсидиарной 

ответственности? 
Возможно ли привлечение к субсидиарной ответственности по 

окончании конкурсного производства?  
 
3. Васильев обратился с заявлением к конкурсному управляющему 

коммерческого банка, в котором   просил признать его кредитором 
коммерческого банка, признанного решением арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом)  с требованием о выплате заработной платы в 
размере 10 000 руб. 

Конкурсный управляющий отказал Васильеву А. В признании его 
кредитором банка и определении очередности погашения долга. 

Арбитражный суд, куда Васильев А. обратился с жалобой на действия 
конкурсного управляющего,  не отменил его решения. При этом было 
установлено, что Васильев А. должен был получить в коммерческом банке 25 
000 руб., которые ему перечислил на банковскую карту работодатель – 
юридическое лицо, имеющее с банком договор банковского счета. Спорная 
сумма была списана со счета юридического лица – работодателя, однако на 
счет Васильева А. не была зачислена, поскольку в это время коммерческий 
банк был признан решением арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом).  

 Является ли гражданин Васильев А. кредитором коммерческого банка? 
Оцените законность действий конкурсного управляющего. 
Предложите инновационную идею, которая могла бы помогать в 

разрешении спорных ситуаций.  
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Тема 5: Судебное рассмотрение дел о банкротстве. 
1. В отношении ООО «Луч» было возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) и введено конкурсное производство. 
В реестр требований кредиторов должника были включены требования в 

общем размере 15 500 000 рублей. В результате реализации имущества, 
включенного в конкурсную массу, было получено 16 100 000 рублей, 
требования кредиторов удовлетворены в полном объеме.  

Арбитражный суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего, его 
ходатайство о завершении конкурсного производства, на основании ст. 149 
ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пришел к 
выводу, что конкурсное производство в отношении общества «Луч» 
подлежит завершению, и вынес соответствующее определение. 

Один из участников общества – Комаров А.А., обжаловал вынесенное 
определение, так как, по его мнению, в случае удовлетворения всех 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 
любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, арбитражный суд 
должен прекратить производство по делу о банкротстве. 

Конкурсный управляющий возражал против жалобы, ссылаясь на то, что 
к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 
относится представитель участников (учредителей) должника, а не 
отдельные учредители. Учредители ООО «Луч» такого представителя не 
избрали. 

В судебном заседании Комаров А.А. пояснил, что учредителями ООО 
«Луч» в равных долях являются он и его двоюродный брат – Симаков В.И. 
Поскольку за месяц до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 
отношения между ним и Симаковым В.И. испортились, принять решение о 
том, кто будет представлять интересы учредителей в деле о банкротстве они 
не смогли. Поэтому Комаров А.А. вынужден непосредственно обратиться с 
жалобой в суд, не имея документа, подтверждающего его полномочия. 

Как должен поступить суд в данной ситуации? 
Подлежит ли удовлетворению жалоба Комарова А.А.?  
 
2. ООО «Племзавод «Колокшанка» (далее - Племзавод) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фермер» 
(далее – Общество). В обоснование своего заявления Племзавод сослался на 
наличие неудовлетворенного требования о возврате стоимости доли в 
уставном капитале Общества. 

Арбитражный суд в возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) 
отказал, обосновав отказ тем, что требования учредителя в связи с участием в 
Обществе не могут явиться основанием для возбуждения дела о банкротстве. 

Правомерен ли отказ? 
Могут ли учредители организации быть признаны конкурсными 

кредиторами? (Оцениваемые компетенции и их части: (ПК-32 (В4)). 
 



21 

3. В отношении ООО «Забава» было возбуждено дело о 
несостоятельности и введено наблюдение. ПК «Строитель» обратился к 
временному управляющему с заявлением о признании его конкурсным 
кредитором и внесении в реестр требований кредиторов задолженности в 
сумме 2 млн. рублей, из которых 1,8 млн. рублей – сумма задолженности по 
оплате выполненных для должника строительных работ, а 200 тысяч рублей 
– сумма неустойки за весь период просрочки платежа. Временный 
управляющий отказался включить данное требование в реестр требований 
кредиторов, поскольку: 

Во-первых, обязанность по оплате наступила после подачи заявления о 
признании должника банкротом и должна рассматриваться как текущие 
платежи; 

Во-вторых, сумма процентов не может быть учтена при расчете 
требований конкурсного кредитора. 

Обоснованы ли возражения временного управляющего?  
 
Тема 6: Особенности банкротства отдельных категорий должников 

– юридических лиц. Упрощенные процедуры банкротства. Банкротство 
отсутствующего должника. 

1. В отношении ООО «Рыбинский осетровый колхоз», занимавшегося 
разведением осетра и ловом водных биологических ресурсов, было принято 
решение о признании несостоятельным (банкротом) и введена процедура 
конкурсного производства. 

По предложению конкурсного управляющего было принято решение о 
продаже предприятия-должника путем разделения его на несколько 
обособленных имущественных комплексов – предприятий.  

Налоговая инспекция, представлявшая интересы государства по 
взысканию налоговых платежей, была против такой продажи, считая, что она 
противоречит законодательству о банкротстве. Налоговая инспекция считала, 
что предприятие «дробить» нельзя, а следует продавать как единый 
имущественный комплекс. 

Однако конкурсный управляющий разъяснил, что для регистрации 
предприятия как имущественного комплекса необходимо решение собрания 
кредиторов о создании предприятия с указанием состава имущества 
предприятия. Следовательно, необязательно включать все имеющееся 
имущество в состав предприятия как единого имущественного комплекса, а 
можно иметь одно или несколько предприятий и иное, не входящее в состав 
предприятия имущество. 

Налоговая инспекция подготовила требование о признании решения 
собрания кредиторов недействительным в силу противоречия ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Кто прав в данной ситуации – конкурсный управляющий или налоговая 
инспекция? Подлежит ли требование удовлетворению?  
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2. В отношении ПК «Лодочник» было возбуждено дело о банкротстве. 
После введения данной процедуры наблюдения несколько членов 
кооператива подали заявление о выходе. В связи с этим они просили 
выплатить вознаграждение за выполнявшиеся ими в кооперативе работы, а 
также выплатить стоимость их паев. 

Правление кооператива приняло решение об осуществлении расчетов в 
связи с трудовой деятельностью в кооперативе, в выплате стоимости пая 
было отказано. 

Временный управляющий счел действия органа управления кооператива 
неправомерными, и обратился в суд с требованием о признании 
недействительными решения кооператива в части осуществления расчетов с 
выходящими участниками, связанных с выплатой вознаграждения за работу в 
кооперативе. Также управляющий указал, что выход участников из 
кооператива в период проведения процедур банкротства невозможен. В связи 
с нарушением органом управления законодательства о банкротстве, 
временный управляющий просил суд отстранить правление от дальнейшего 
руководства деятельностью должника. 

Правомерны ли принятые правлением решения? 
Правомерно ли требование арбитражного управляющего об 

отстранении правления от руководства деятельностью должника.  
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 

Задания 1 типа 
1. Правовые основы несостоятельности (банкротства).  
2. Меры по предупреждению банкротства организаций.  
3. Арбитражный процесс по делу о банкротстве.  
4. Антикризисное управление предприятием.  
5. Преднамеренное и фиктивное банкротство.  
6. Арбитражный процесс и правовые основы банкротства предприятий.  
7. Законодательство о банкротстве, теоретические и практические аспекты.  
8. Правовые аспекты банкротства.  
9. Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства).  
10. Антикризисное управление и реструктуризация предприятий в РФ.  
11. Защита работников при банкротстве.  
12. Пути выхода предприятий из состояния банкротства.  
13. Анализ финансового состояния предприятия с целью предупреждения 
банкротства.  
14. Финансовый анализ. Методы и процедуры при банкротстве.  
15. Экономический анализ основных направлений предупреждения 
банкротства предприятий.  
16. Ликвидация юридического лица в связи с его банкротством.  
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17. Бухгалтерский учет продажи имущественного комплекса предприятия.  
18. Оценка финансового состояния предприятия по критериям банкротства 
(несостоятельности).  
19. Основные методики оценки финансового состояния российских 
предприятий и прогнозирование возможного банкротства по данным 
бухгалтерской отчетности.  
20. Банкротство государственных предприятий.  
21. Инновации в сфере банкротства.  
22. Показатели прогнозирования неплатежеспособности (банкротства) в 
коммерческих организациях.  
23. Административная и уголовная ответственность в области 
предпринимательской деятельности при банкротстве.  
24. Конкурсное производство. Правовые основы, последствия открытия и 
бухгалтерский учет.  
25. Финансовое оздоровление как процедура банкротства в целях 
восстановления его платежеспособности.  
 

Задания 2 типа 
1. Сравните правовой статус конкурсных кредиторов и текущих кредиторов.  
2. Сравнить процедуру конкурсного производства и процедуру 
исполнительного производства.  
3. В чем цель определения признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства?  
4. Раскройте этапы и содержание оценки наличия признаков 
преднамеренного банкротства.  
5. Раскройте этапы и содержание определения признаков фиктивного 
банкротства.  
6. Раскройте элементы состава преступления за неправомерные действия при 
банкротстве. 
7. В чем разница преступлений и административных правонарушений в 
сфере банкротства?  
8. Предложите какой-нибудь инновационный проект для института 
банкротства.  
9. Раскройте особенности признания банкротом государственных 
предприятий и учреждений.  
10. Какие риски и угрозы наступают при объявлении юридического лица 
банкротом?  
11. Каковы особенности выявления преступлений в сфере банкротства? 
12. Каковы права, обязанности и ответственность арбитражного 
управляющего?  
13.Может ли быть введено финансовое оздоровление против воли 
кредиторов? Обоснуйте ответ.  
14. Каков правовой статус саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих?  
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15. Какова роль арбитражного суда в делах о несостоятельности. Какие 
определения арбитражного суда подлежат обжалованию?  
16. Каков характер деятельности арбитражного управляющего?  
17. Каковы цели и задачи деятельности арбитражного управляющего?  
18. Как вы думаете, можно ли предъявить какие-либо требования о 
возмещении убытков к временному управляющему, не выявившему 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, если такие признаки 
обнаружены позже?  
19. Каковы основания и порядок продления финансового оздоровления или 
внешнего управления в отношении градообразующей организации?  
20. В каких случаях должник обязан подать в арбитраж: суд заявление о 
признании должника несостоятельным? Какие последствия неисполнения 
этой обязанности должником?  
21. Как соотносятся Закон о несостоятельности кредитных организаций и 
другие Законы, содержащие нормы о несостоятельности?  
22. Каковы условия применения упрощенной процедуры банкротства 
ликвидируемого должника? 
23. Каковы основания и порядок прекращения (продления, сокращения) 
процедуры внешнего управления?  
24. Каковы условия применения упрощенной процедуры банкротства 
отсутствующего должника?  
25. Вправе ли собственник имущества должника - унитарного предприятия 
принять решение о несостоятельности должника? Обоснуйте ответ.  
 

Задания 3 типа 
1. Газета «Российские новости» 23 января 2017 г. напечатала информацию о 
несостоятельности (банкротстве) ООО «Белый камень». Эта информация была 
напечатана по заказу руководителя данного юридического лица К. В 
действительности же ООО «Белый камень» банкротом не являлось и имело на 
своем балансе 300 тыс. руб., достаточных для того, чтобы выплатить 261 354 
руб. кредиторам, которым должно это юридическое лицо. Решите дело.  
 
2. Юридическое лицо ООО «Альтаир» по решению арбитражного суда от 
22.07.2017 г. в соответствии с ФЗ РФ от 26.10.2002 г. No 127-ФЗ было признано 
банкротом. 30.07.2017 г. в отношении данного общества было открыто 
конкурсное производство. Арбитражным управляющим был назначен В. 
Руководитель ООО «Альтаир» С. имел задолженность перед своими 
работниками в размере 5млн. 265 тыс. руб. Требования работников, являющихся 
кредиторами второй очереди по ГК РФ, удовлетворены не были. В замен этого 
С. удовлетворил требования поставщиков данной фирмы в размере 2 млн. 100 
тыс. руб. Какие нормы законодательства нарушены? Какая ответственность 
наступит за данные нарушения?  
Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела.  
 
3. К. и С., осуществлявшие функции исполнительного органа управления ООО 
«Мебель», во исполнение умысла на создание условий для преднамеренного 
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банкротства предприятия, вопреки законным интересам государства и 
кредиторов, в целях ухода от погашения кредиторской задолженности перед 
инспекцией по налогам и сборам, осуществили ряд заведомо невыгодных и 
убыточных сделок с ответчиками, по которым отсутствовала возмездность 
данных сделок, в связи с чем, в силу ст. 169 ГКРФ, у ответчиков не возникло 
право на имущество, полученное по сделкам. Квалифицируйте действия 
указанных лиц.  
 

4. В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 
несостоятельным акционерного общества. В судебном заседании кредитор 
попросил изменить основание и предмет своего требования и взыскать с 
должника иную сумму задолженности. Решением суда иск был 
удовлетворен. Правильно ли поступил суд в данной ситуации?  

 
5. Федеральная налоговая служба обратилась с заявлением в 

арбитражный суд о признании несостоятельным индивидуального 
предпринимателя Иванова, т.к. он в течение 5 месяцев имеет невыплаченную 
задолженность по налогу на добавленную стоимость в размере 543 тыс. руб,  
5 тыс. руб. пени. 

Арбитражный суд признал требований ФНС обоснованным и ввел 
процедуру наблюдения, утвердив временного управляющего. 

Индивидуальный предприниматель обратился с кассационной жалобой, в 
которой просит отменить определение  арбитражного суда о введении 
процедуры наблюдения, принятое с нарушением ст. 3 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Индивидуальный предприниматель 
указывает в кассационной жалобе, что стоимость имеющегося у него 
имущества превышает сумму задолженности по налогам, и  он является 
платежеспособным. 

Вопросы к задаче: 
Каковы признаки несостоятельности (банкротства) физического лица и 

индивидуального предпринимателя? 
Кто вправе подать заявление о признании индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом)? 
Имеют ли право участвовать в производстве по делу о 

несостоятельности кредиторы, которые не состоят с индивидуальным 
предпринимателем в предпринимательских отношениях?  

 
6. Решением арбитражного суда от 23.05.2017 г. муниципальное 

унитарное предприятие признано несостоятельным (банкротом), введено 
конкурсное производство. 

Конкурсный управляющий Иванов, производя инвентаризацию 
имущества должника, установил, что 04.03.2016 г. администрация города Н. 
своим распоряжением изъяла у МУП принадлежащее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущество и передала его на баланс 
Управления коммунального хозяйства администрации города Н. 
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Конкурсный управляющий, полагая, что сделка по изъятию имущества 
привела к несостоятельности МУП,  обратился с иском в суд о привлечении к 
субсидиарной ответственности администрации города Н. согласно ст. 10 ФЗ 
О несостоятельности (банкротстве)». 

Вопросы к задаче: 
Какие субъекты могут быть привлечены в процедурах 

несостоятельности к субсидиарной ответственности? 
Проанализируйте основания и условия субсидиарной ответственности. 
Кто вправе предъявить иск о привлечении к субсидиарной 

ответственности? 
Возможно ли привлечение к субсидиарной ответственности по 

окончании конкурсного производства?  
 
7. Васильев обратился с заявлением к конкурсному управляющему 

коммерческого банка, в котором   просил признать его кредитором 
коммерческого банка, признанного решением арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом)  с требованием о выплате заработной платы в 
размере 10 000 руб. 

Конкурсный управляющий отказал Васильеву А. В признании его 
кредитором банка и определении очередности погашения долга. 

Арбитражный суд, куда Васильев А. обратился с жалобой на действия 
конкурсного управляющего,  не отменил его решения. При этом было 
установлено, что Васильев А. должен был получить в коммерческом банке 25 
000 руб., которые ему перечислил на банковскую карту работодатель – 
юридическое лицо, имеющее с банком договор банковского счета. Спорная 
сумма была списана со счета юридического лица – работодателя, однако на 
счет Васильева А. не была зачислена, поскольку в это время коммерческий 
банк был признан решением арбитражного суда несостоятельным 
(банкротом).  

 Является ли гражданин Васильев А. кредитором коммерческого банка? 
Оцените законность действий конкурсного управляющего. 
Предложите инновационную идею, которая могла бы помогать в 

разрешении спорных ситуаций.  
 
8. В отношении ООО «Рыбинский осетровый колхоз», занимавшегося 

разведением осетра и ловом водных биологических ресурсов, было принято 
решение о признании несостоятельным (банкротом) и введена процедура 
конкурсного производства. 

По предложению конкурсного управляющего было принято решение о 
продаже предприятия-должника путем разделения его на несколько 
обособленных имущественных комплексов – предприятий.  

Налоговая инспекция, представлявшая интересы государства по 
взысканию налоговых платежей, была против такой продажи, считая, что она 
противоречит законодательству о банкротстве. Налоговая инспекция считала, 
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что предприятие «дробить» нельзя, а следует продавать как единый 
имущественный комплекс. 

Однако конкурсный управляющий разъяснил, что для регистрации 
предприятия как имущественного комплекса необходимо решение собрания 
кредиторов о создании предприятия с указанием состава имущества 
предприятия. Следовательно, необязательно включать все имеющееся 
имущество в состав предприятия как единого имущественного комплекса, а 
можно иметь одно или несколько предприятий и иное, не входящее в состав 
предприятия имущество. 

Налоговая инспекция подготовила требование о признании решения 
собрания кредиторов недействительным в силу противоречия ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Кто прав в данной ситуации – конкурсный управляющий или налоговая 
инспекция? Подлежит ли требование удовлетворению?  

 
9. В отношении ПК «Лодочник» было возбуждено дело о банкротстве. 

После введения данной процедуры наблюдения несколько членов 
кооператива подали заявление о выходе. В связи с этим они просили 
выплатить вознаграждение за выполнявшиеся ими в кооперативе работы, а 
также выплатить стоимость их паев. 

Правление кооператива приняло решение об осуществлении расчетов в 
связи с трудовой деятельностью в кооперативе, в выплате стоимости пая 
было отказано. 

Временный управляющий счел действия органа управления кооператива 
неправомерными, и обратился в суд с требованием о признании 
недействительными решения кооператива в части осуществления расчетов с 
выходящими участниками, связанных с выплатой вознаграждения за работу в 
кооперативе. Также управляющий указал, что выход участников из 
кооператива в период проведения процедур банкротства невозможен. В связи 
с нарушением органом управления законодательства о банкротстве, 
временный управляющий просил суд отстранить правление от дальнейшего 
руководства деятельностью должника. 

Правомерны ли принятые правлением решения? 
Правомерно ли требование арбитражного управляющего об 

отстранении правления от руководства деятельностью должника.  
 
10. В отношении ООО «Луч» было возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) и введено конкурсное производство. 
В реестр требований кредиторов должника были включены требования в 

общем размере 15 500 000 рублей. В результате реализации имущества, 
включенного в конкурсную массу, было получено 16 100 000 рублей, 
требования кредиторов удовлетворены в полном объеме.  

Арбитражный суд, рассмотрев отчет конкурсного управляющего, его 
ходатайство о завершении конкурсного производства, на основании ст. 149 
ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пришел к 
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выводу, что конкурсное производство в отношении общества «Луч» 
подлежит завершению, и вынес соответствующее определение. 

Один из участников общества – Комаров А.А., обжаловал вынесенное 
определение, так как, по его мнению, в случае удовлетворения всех 
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 
любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, арбитражный суд 
должен прекратить производство по делу о банкротстве. 

Конкурсный управляющий возражал против жалобы, ссылаясь на то, что 
к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 
относится представитель участников (учредителей) должника, а не 
отдельные учредители. Учредители ООО «Луч» такого представителя не 
избрали. 

В судебном заседании Комаров А.А. пояснил, что учредителями ООО 
«Луч» в равных долях являются он и его двоюродный брат – Симаков В.И. 
Поскольку за месяц до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 
отношения между ним и Симаковым В.И. испортились, принять решение о 
том, кто будет представлять интересы учредителей в деле о банкротстве они 
не смогли. Поэтому Комаров А.А. вынужден непосредственно обратиться с 
жалобой в суд, не имея документа, подтверждающего его полномочия. 

Как должен поступить суд в данной ситуации? 
Подлежит ли удовлетворению жалоба Комарова А.А.?  
 
11. ООО «Племзавод «Колокшанка» (далее - Племзавод) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Фермер» 
(далее – Общество). В обоснование своего заявления Племзавод сослался на 
наличие неудовлетворенного требования о возврате стоимости доли в 
уставном капитале Общества. 

Арбитражный суд в возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве) 
отказал, обосновав отказ тем, что требования учредителя в связи с участием в 
Обществе не могут явиться основанием для возбуждения дела о банкротстве. 

Правомерен ли отказ? 
Могут ли учредители организации быть признаны конкурсными 

кредиторами?  
 

12. Определить показатели использования оборотных средств за год при 
условии: среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 2000 тыс. 
руб., объем реализованной продукции за год составляет 10000 тыс. руб. 
Сколько высвободится у предприятия оборотных средств, если 
продолжительность одного оборота сократится на 10 дней?  
 
13. Объем реализованной продукции 20000 тыс. руб. Определить показатели 
использования оборотных средств за квартал, при условии, что средние 
остатки оборотных средств составляют: 
на 1.04- 1200 тыс. руб. 
на 1.05- 1050 тыс. руб. 
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на 1.06- 1250 тыс. руб. 
на 1.07- 1100 тыс. руб. 
 

 
14. В отношении ООО «Забава» было возбуждено дело о 

несостоятельности и введено наблюдение. ПК «Строитель» обратился к 
временному управляющему с заявлением о признании его конкурсным 
кредитором и внесении в реестр требований кредиторов задолженности в 
сумме 2 млн. рублей, из которых 1,8 млн. рублей – сумма задолженности по 
оплате выполненных для должника строительных работ, а 200 тысяч рублей 
– сумма неустойки за весь период просрочки платежа. Временный 
управляющий отказался включить данное требование в реестр требований 
кредиторов, поскольку: 

Во-первых, обязанность по оплате наступила после подачи заявления о 
признании должника банкротом и должна рассматриваться как текущие 
платежи; 

Во-вторых, сумма процентов не может быть учтена при расчете 
требований конкурсного кредитора. 

Обоснованы ли возражения временного управляющего?  
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Организация диагностики и 
мониторинга экономической безопасности» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России 16.01.2017г. № 
20.  

Дисциплина входит в состав дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции в области экономической безопасности. 
Дисциплина «Организация диагностики и мониторинга экономической 
безопасности» использует достижения экономической науки, учитывает 
специфику внешней и внутренней среды организации. Изучение дисциплины 
«Организация диагностики и мониторинга экономической безопасности» 
базируется на ключевых знаниях, формируемых на основе принципов 
основных параметров макро и микроэкономических моделей и реализации 
экономической политики государства. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• приобретение обучающимся необходимых теоретических и 
практических навыков в области обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов;  

• применение полученных знаний в процессе построения системы 
диагностики и мониторинга экономической безопасности предприятия. 

Задачи дисциплины: 
• формирование навыков классификации угроз экономической 

безопасности организации; 
• обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия 

и его финансовой устойчивости и независимости; 
• обеспечение технологической независимости предприятия и 

достижение высокой конкурентоспособности его технологического 
потенциала; 

• обеспечение защиты информационной среды предприятия, 
коммерческой тайны; 

• ознакомление с методиками анализа экономической безопасности 
организации; 

• изучение подходов к оценки экономической безопасности организаций; 
• приобретение навыков построения системы экономической 

безопасности организации. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения  

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способностью 
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных правовых 
актов в целях 
обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 

ПК-39 Знать: 
- нормативно- правовую базу, 
классификацию угроз и видов 
экономической и национальной 
безопасности (З3) 
Уметь: 
- анализировать и оценивать состояние 
экономической безопасности 
предприятия и государства, 
определять и оценивать риски, 
опасности и угрозы для различных 
видов и объектов безопасности (У3) 
Владеть: 
- навыками по комплексной оценке 
состояния экономической 
защищенности хозяйствующего 
субъекта и государства в целом от 
угроз внешних и внутренних висков 
(В3) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способностью 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке программ 
по ее реализации 

ПК-41 Знать: 
- организацию технологического 
процесса по разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности предприятий, 
организаций (З4). 
Уметь: 
- применять и обобщать общие  знания 
по организации процесса по 
разработке стратегии экономической 
безопасности предприятий, 
организаций и уметь формировать 
программу ее реализации (У4). 
Владеть: 
- навыками организации 
технологического процесса по 
разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
предприятий, организаций (В4). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Способностью 
организовать и 
проводить 
практические 
мероприятия по защите 
хозяйствующих 
субъектов от 
незаконных захватов 
собственности 
(рейдерства) 

ПСК-2 Знать: 
-современную экономическую и 
уголовную политику в сфере 
противодействия криминальному 
рейдерству (З5); 
-методологические и уголовно-
правовые основы квалификации 
преступлений, составляющих 
криминальное рейдерство (З6). 
Уметь: 
− научно обоснованно, с позиций 
уголовного права и современной 
уголовной политики оценивать 
значение норм об уголовной 
ответственности за преступления, 
составляющих криминальное 
рейдерство (У5); 
анализировать правовой материал на 
предмет его соответствия целям и 
задачам профилактики (У6). 
Владеть: 
− навыками свободного оперирования 
экономическими и юридическими 
понятиями и категориями (В5); 
− научно обоснованной квалификации 
преступлений (В6); 
− навыками использования системного 
межотраслевого подхода с учетом 
методов других наук в исследованиях 
проблем теории и практики 
применения уголовного закона (В7). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность  
применять основные 
закономерности 
создания и принципы 
функционирования 
систем экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов 

ОПК-3 Знать (З): 
− понятие, сущность, закономерности  
функционирования экономической 
безопасности, организационно-
правовые основы,  методы и средства 
обеспечения экономической 
безопасности (З7). 
Уметь (У):  
− выявлять и анализировать риски и 
угрозы в сфере экономической 
безопасности, формулировать 
выявленные закономерности и 
полученные результаты (У7). 
Владеть: 
− навыками оценки, локализации и 
нейтрализации угроз экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов (В8). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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III. Тематическийплан 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Сущность 
экономической 
безопасности 
организации. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2 2       4 Дискуссия 
№1/10 

Тема 2. Система 
анализа и оценки 
внешних угроз 
экономической  
безопасности 
организации 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2 1 1      4 Дискуссия 
№2/10 
Тесты 
№1/10 
 

Тема 3. Система 
анализа и оценки 
внутренних угроз 
экономической 
безопасности 
организации. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2 2       4 Дискуссия№
3/10 

Тема 4. 
Информационная 
безопасность 
организации и ее 
взаимосвязь с 
экономической 
безопасностью 
организации. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2 2       4 Дискуссия 
№4 / 10 

Тема 5. Кадровая 
безопасность 
организации. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2 1 1      4 Дискуссия 
№5/10  
Практикум 
по решению 
задач №1/10 

Тема 6. Диагностика 
экономической 
безопасности 
организации по 
ключевым 
показателям. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2  2      6 Практикум 
по решению 
задач №2 
/10 

Тема 7. Практика 
мониторинга 
экономической 
безопасности 
организации. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2 2       6 Дискуссия№
7/10 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
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Тема 8. 
Опыт финансового 
оздоровления 
организации. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

4 4       4 Дискуссия 
№ 8/10 

Всего: 18 14 4      36 100 
Контроль (экзамен), час 36 Экзамен 

Объем дисциплины  
(в академических часах) 

108 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность экономической безопасности организации. 
Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее сущность, 

определение и категории. Национальная и экономическая безопасность 
государства. Экономическая безопасность государства как важнейший 
уровень экономической безопасности предприятий. Общие принципы 
построения системы безопасности предприятий. Уровни экономической 
безопасности предприятия. Основные закономерности создания систем 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Применение основных закономерностей создания и принципов 
функционирования систем экономической безопасности в зарубежных 
странах (на государственном уровне и на уровне организации).  

 
Тема 2. Система анализа и оценки внешних угроз экономической 

безопасности организации. 
Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

(организации): по источникам возникновения внешние; по функциональной 
принадлежности (производственно-технологические; финансовые; 
маркетинговые; социальные и т.д.). Внешние угрозы экономической 
безопасности предприятия (утеря своей ниши на рынке товара; 
изменение финансовой ситуации в стране; условия кредитования; 
платежная недисциплинированность покупателей). Рейдерство как 
особая угроза безопасности организации. Способы защиты от 
рейдерства. Ответственность за рейдерство по отечественному 
законодательству. Лоббизм экономических интересов определенных 
групп как угроза экономической безопасности. Закономерности создания 
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 
Тема 3.Система анализа и оценки внутренних угроз экономической 

безопасности организации.  
Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

(массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 
невосполнение и утеря из-за этого производственного потенциала; 
отставание техники и технологии, применяемых на предприятии; 
высокие издержки производства). Диагностика кризисных ситуаций на 
предприятии. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической 
безопасности предприятия (организации). 

 
Тема 4. Информационная безопасность организации и ее взаимосвязь 

с экономической безопасностью организации. 
Сущность информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. Основные индикаторы состояния 
информационной составляющей экономической безопасности 
предприятия. Информационная составляющей экономической безопасности 
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предприятия. 
 
Тема 5. Кадровая безопасность организации. 
Кадровая безопасность в системе экономической безопасности 

организации и ее характеристика. Управление кадровой безопасностью 
в организации. Виды кадровых рисков.  

 
Тема 6. Диагностика экономической безопасности организации по 

ключевым показателям. 
Этапы организации обеспечения экономической безопасности 

предприятия: выявление состава и характера угроз экономической 
безопасности и направленности их действия; оценка ожидаемого ущерба 
от действия угроз экономической безопасности; ранжирование угроз 
экономической безопасности по важности, времени наступления. 
Формирование и выбор стратегии обеспечения экономической безопасности 
применительно к тем или иным угрозам; - определение и реализацию 
конкретных мер по обеспечению экономической безопасности. 

Создание систем экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. 

 
Тема 7.Практика мониторинга экономической безопасности 

организации. 
Принципы мониторинга угроз, стратегическая разведка компании. 

Синхронизация стратегии и тактики деловой разведки. 
Понятие и типы стратегий экономической безопасности предприятия 

(ориентированные на устранение существующих или предотвращающие 
возникновения возможных угроз экономической безопасности; нацеленные 
на предотвращение ущерба от воздействия существующих или возможных 
угроз экономической безопасности; направленные на компенсацию ущерба, 
наносимого в результате действия угроз экономической безопасности. 

 
Тема 8. Опыт финансового оздоровления организации. 
Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. Анализ 

применяемых методов расчета стоимости покупных ресурсов в 
себестоимости реализованной продукции. Учет применяемых методов 
амортизации. Корректировка на метод зачисления продукции в 
реализованную. Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных 
средств. Анализ условий безубыточности предприятия и меры по 
увеличению его прибылей. Деловой и финансовые риски предприятия. 
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V.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Организация диагностики и 
мониторинга экономической безопасности» используются такие виды 
учебной работы, как лекции, семинарские занятия, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
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обсуждении выступлений и докладов однокурсников.  
Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 

является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
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методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном изучении 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самопроверка 
После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, 

решения соответствующих задач на практических занятиях и 
самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 
сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 
формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 
Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 
только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 
надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 
критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 
пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 
 Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 
разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 
вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 
этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 
возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 



13 

в дискуссии. 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине  

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 
Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Сущность 
экономической 
безопасности 
организации. 

Экономическая 
безопасность государства 
как важнейший уровень 
экономической 
безопасности 
предприятий. Общие 
принципы построения 
системы безопасности 
предприятий. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Дискуссия 

Тема 2. 
Система 
анализа и 
оценки внешних 
угроз 
экономической  
безопасности 
организации. 

Классификация угроз 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации) : по 
источникам 
возникновения внешние; 
по функциональной 
принадлежности 
(производственнотехнолог
ические; финансовые; 
маркетинговые; 
социальные и т.д.). 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками. 

Конспектирование 
 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Дискуссия 

Тест 
 

Тема 3. 
Система 
анализа и 
оценки 
внутренних 
угроз 
экономической 
безопасности 
организации. 

Диагностика кризисных 
ситуаций на предприятии. 
Мониторинг факторов, 
вызывающих угрозы 
экономической 
безопасности предприятия 
(организации). 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Конспектирование 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Дискуссия 

Тема 4. 
Информационн
ая 
безопасность 
организации и 
ее взаимосвязь с 
экономической 
безопасность 
организации. 

Информационная 
составляющей 
экономической 
безопасности 
предприятия. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Конспектирование 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Дискуссия  

Тема 5. 
Кадровая 
безопасность 
организации. 

Виды кадровых рисков.  Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Конспектирование 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Дискуссия 

Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 

задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 
Формы самост. 

работы 
Учебно-

методическое  
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 6. 
Диагностика 
экономической 
безопасности 
организации по 
ключевым 
показателям. 

Формирование и выбор 
стратегии обеспечения 
экономической 
безопасности 
применительно к тем или 
иным угрозам; - 
определение и реализацию 
конкретных мер по 
обеспечению 
экономической 
безопасности. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Конспектирование 

Литература к 
теме 6 

Конспект. 
Дискуссия. 

Отчет о 
выполнении 
практикума 
о решении 

задач 

Тема 7. 
Практика 
мониторинга 
экономической 
безопасности 
организации. 

Понятие и типы стратегий 
экономической 
безопасности предприятия 
(ориентированные на 
устранение 
существующих или 
предотвращающие 
возникновения возможных 
угроз экономической 
безопасности; нацеленные 
на предотвращение 
ущерба от воздействия 
существующих или 
возможных угроз 
экономической 
безопасности; 
направленные на 
компенсацию ущерба, 
наносимого в результате 
действия угроз 
экономической 
безопасности. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Конспектирование 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Дискуссия 

Тема 8. Опыт 
финансового 
оздоровления 
организации. 
 

Учет применяемых 
методов амортизации. 
Корректировка на метод 
зачисления продукции в 
реализованную. Анализ 
принимаемых в оплату 
альтернативных 
платежных средств. 
Анализ условий 
безубыточности 
предприятия и меры по 
увеличению его прибылей. 

Работа с 
литературой и 

интернет-
источниками 

Конспектирование 

Литература к 
теме 8 

Дискуссия  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
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1. Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности : учебное пособие 
: [16+] / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 269 
с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245 
2. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное 
пособие / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : Юнити, 
2017. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936 
3. Чернопятов, А. М. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности : учебно-методическое пособие : [16+] / А. М. Чернопятов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 165 с. : ил., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678  
 
Дополнительная литература: 
1. Фирсова, О. А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-
методическое пособие / О. А. Фирсова ; Межрегиональная академия 
безопасности и выживания. – Орел : Межрегиональная академия 
безопасности и выживания, 2014. – 174 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 
2. Вегнер-Козлова, Е. О. Экономико-правовые основы безопасности 
предприятий : учебное пособие / Е. О. Вегнер-Козлова. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2016. – 101 с.: табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479 
3. Кияев, В. Безопасность информационных систем: курс : учебное пособие : 
[16+] / В. Кияев, О. Граничин. – Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429032  
 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/ 
2. Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 
3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 
4. Финансовый директор http://www.fd.ru/ 
5. Портал финансового менеджера http://www.financialmanager.ru/ 
6. Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

 
 
VIII.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429032
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.financialmanager.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 
 

IX.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиалом Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Дискуссия Участие в 
дискуссии, 
приведение 
аргументов 

«9-10» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы. 
«7-8» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«4-6» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 
«0-3» -– описание  
спецификации содержит 
значительные ошибки, 
отсутствуют выводы и 
ответы на вопросы 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

2. Тестирование Тест состоит из 
заданий с одним 
вариантом 
правильного ответа.  

«8-10» – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«5-7» – верные ответы 
составляют более 80% от 
общего количества; 
«1-4» – более 50% 
правильных ответов. 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

3. Практикум по 
решению задач 

Задачи 
ориентированы на 
оценку знаний 

«8-10» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

базовых понятий, 
фактов 
хозяйственной 
жизни и умений 
правильно их 
отразить в учете в 
рамках 
определенного 
раздела 
дисциплины. 
Продолжительность 
выполнения задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
степени ее 
сложности. 

использованы 
соответствующие формулы, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
«5-7» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3-4» – работа выполнена в 
срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие формулы; 
имеются ошибки в расчетах; 
необходимые выводы сделаны 
частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
«1-2» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

ОПК-3 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен  Экзамен представляет собой Выполнение обучающимся заданий 
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ПК-39 
ПК-41 
ПСК-2 
ОПК-3 

выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, 
а также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые выкладки, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – ответ 
в основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые выкладки, использована 
профессиональная лексика. Задания 
решены частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задания 
не решены 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые вопросы к дискуссии 
Дискуссия №1 

Тема 1. Сущность экономической безопасности организации. 
 
1. В чём заключается сущность экономической безопасности? 
2. Каковы функциональные составляющие элементы экономической 
безопасности предприятия? 
3. В чем состоит актуальность решения задач экономической безопасности 
предприятия в современных условиях? 
4. В чём заключается сущность экономической безопасности предприятия? 



21 

5. Что характеризует уровень экономической безопасности предприятия? 
6. Охарактеризовать корпоративные ресурсы предприятия в обеспечении 
его экономической безопасности. 
7. В чём заключается процесс обеспечения экономической безопасности 
предприятия? 
8. Выделить этапы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
9. Назовите составляющие национальных интересов России.  
10. Каковы основные элементы экономической безопасности?  
11. Назовите уровни экономической безопасности.  
12. Что такое угрозы экономической безопасности? Сопоставьте внутренние 
и внешние угрозы.  
13. В чем заключается государственная деятельность по обеспечению 
экономической безопасности страны?  
14. Каковы цели мониторинга экономической безопасности?  
15. Что представляет собой экономическая безопасность предприятия?  
16. В чем заключается сущность уровня экономической безопасности 
предприятия?  
17. Каковы критерии классификации угроз безопасности организации?  
18. Какими причинами обусловлена необходимость создания собственной 
службы экономической безопасности предприятия, организации? 

 
Дискуссия №2 

Тема 2. Система анализа и оценки внешних угроз экономической  
безопасности организации 

1. По каким классификационным признакам могут быть сгруппированы 
все факторы риска, опасности и угрозы экономической безопасности 
организации? 

2. Дайте характеристику угроз по возможности прогнозирования. 
3. Какие угрозы относятся к угрозам по источнику происхождения? 
4. По возможности предотвращения, какие бывают угрозы? 
5. Назовите угрозы по вероятности наступления. 
6. По природе их возникновения, какие бывают угрозы экономической 

безопасности предприятия, перечислите их. 
7. К какой группе относятся «катастрофические угрозы»? 
8. По степени вероятности существуют угрозы……. 
9. Дайте характеристику угроз по признаку их осуществления в 

пространстве. 
10. Раскройте основную угрозу рейдерства. 
11. Каковы особенности уголовной ответственности за рейдерство. 
12. Лоббизм в сфере экономической безопасности на законодательном 

уровне: проблемы, пути преодоления. 
13. Какой класс угроз в сфере возникновения получил широкое 

распространение как наиболее очевидный и прогнозируемый, широко 
применяемый при первичном анализе угроз? 
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Дискуссия №3 
Тема 3. Система анализа и оценки внутренних угроз экономической 

безопасности организации. 
 

1. Назвать классификацию угроз экономической безопасности предприятия 
(организации).  
2. Какова роль диагностики кризисных ситуаций на предприятии.  
3. Какие показатели нужны для мониторинга факторов, вызывающих угрозы 
экономической безопасности предприятия (организации). 
4. Охарактеризовать основные функциональные составляющие 
экономической безопасности предприятия.  
5. Какие существуют способы и этапы обеспечения экономической 
безопасности. 
6. Назвать критерии оценки экономической безопасности предприятия 
(организации).  
7. Какие существуют типы стратегий экономической безопасности 
предприятия. 
8. Назвать внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 
государства: причины, факторы их определяющие.  
9. Устойчивость и развитие как один из компонентов экономической 
безопасности. Концепция устойчивого развития.  
10. Что является предметом, объектом, субъектом экономической 
безопасности.  
11. Дать характеристику основных элементов государственной деятельности 
по обеспечению экономической безопасности. 
 

Дискуссия №4 
Тема 4. Информационная безопасность организации и ее взаимосвязь с 

экономической безопасностью организации. 
1. Охарактеризовать индикаторы информационной составляющей 
экономической безопасности 
2. Что такое информационная безопасность, каковы ее основные аспекты?  
3. Укажите основные законы, относящиеся к организации и 
функционированию системы информационной безопасности и защиты 
информации.  
4. Каковы принципы, основные задачи и функции обеспечения 
информационной безопасности предприятия?  
5. Охарактеризуйте основные отечественные стандарты в области 
информационной безопасности предприятия.  
6. Дайте краткую характеристику основным зарубежным стандартам в 
области информационной безопасности предприятия.  
7. Назовите основные предметные направления защиты информации.  
8. Перечислите каналы несанкционированного получения информации в 
автоматизированных системах.  
9. Каковы уровни доступа к информации, установленные законодательством?  
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10. Общие проблемы экономической безопасности. Роль и место 
информационной безопасности.  
11. Противодействия угрозам информационной безопасности. 

 
Дискуссия №5 

Тема 5. Кадровая безопасность организации 
 

1. Проанализируйте тенденции развития рискообразующих факторов 
кадровой безопасности. 

2. Проведите исследование причин «текучки кадров» на конкретном 
предприятии. 

3. Изучите нормативные правовые акты Российской Федерации по 
определению понятия “конфиденциальная информация” и “коммерческая 
тайна». 

4. Сделайте классификацию способов противодействия вербовкам и 
агентурному внедрению. 

5. Проведите обзор различных способов воздействия (влияния) на 
сотрудников компании; возможных приемов получения информации с 
использованием «человеческого фактора» 

6. Составьте перечень всех возможных, на ваш взгляд, угроз кадровой 
безопасности и приведите примеры их использования. 

7. Проанализируйте эффективность и степень использования в России мер 
информационной безопасности. 

8. Найдите в периодических изданиях информацию о конкретных примерах 
и методах обеспечения кадровой безопасности на предприятиях. 
9. Дайте определение «риска». 
10. Что является главной задачей в обеспечении экономической безопасности 
предприятия? 
11. Назовите основные виды риска. 
12. Каковы основные внутрифирменные источники риска? 
13. Какие уровни риска Вы знаете? 
14. Какие виды потерь Вы знаете? 
15. Как оценить общий уровень риска предпринимательского проекта? 
16. Назовите основные зоны риска. 
17. Какие предельные показатели установлены для каждой зоны риска? 
18. Какие методы применяются для расчета зоны риска? 
19. Что представляет собой модель идентификации рисков? 
 

Дискуссия №6 
Тема 6. Диагностика экономической безопасности организации по 

ключевым показателям. 
 

1. Какие методы и приемы используются при диагностике экономической 
безопасности предприятия? 
2. В чем сущность экономической диагностики конкурентной среды 
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предприятия? 
3. Для чего необходима диагностика рыночной стоимости имущества? 
4. В чем сущность диагностики структуры управления предприятия? 
5. Какие методы и формы используются при диагностике потенциала 
предприятия? 
6. Как проводится диагностика финансового состояния предприятия? 
7. Для чего проводится диагностика антикризисного управления 
предприятием? 
8. Для чего необходима диагностика банкротства предприятия? 
9. Опишите последовательность диагностики уровня экономической 
безопасности предприятия 

 
Дискуссия №7 

Тема 7. Практика мониторинга экономической безопасности 
организации. 

 
1. Как устанавливается последовательность осуществлениямониторинга 
угроз экономической безопасности предприятия? 
2. Какие используются технико-экономические показатели для оценки 
экономической безопасности, учитывая специфику его функционирования? 
3. Каким образом идентифицируется объект мониторинга - хозяйствующего 
субъекта?  
4. Каким методом проводят сбор информации для характеристики состояния 
объекта мониторинга? 
5.  Как выявляются факторы, описывающие перспективные варианты 
развития фирмы?  
6. Каковы особенности формирования и моделирования стратегий или 
сценариев развития фирмы?  
7. Как рассчитываются все технико-экономические показатели на 
прогнозный период.  
8. Каков порядок анализа показателей обеспечения экономической 
безопасности?  
9. Какие методы применяются при разработке рекомендаций по 
нейтрализации и предупреждению угроз экономической безопасности. 

 
Дискуссия №8 

Тема 8.Опыт финансового оздоровления организации. 
 
1. Какие цели преследует анализ финансового состояния организации?  
2. Что является информационной базой анализа?  
3. Сформулируйте основные требования к информации, представленной в 
отчетности с точки зрения проведения объективного анализа.  
4. Кто выполняет финансовую работу на организации?  
5. Из каких этапов состоит анализ финансовой безопасности организации?  
6. Какие показатели используются для оценки финансовой безопасности 
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организации?  
7. От каких факторов зависит выбор коэффициентов для анализа 
финансовой безопасности?  
8. Каким образом можно довести ликвидность бухгалтерского баланса до 
уровня абсолютной?  
9. Что такое банкротство?  
10. По каким методикам можно оценить вероятность банкротства? 
11. Какие действия предполагают финансовая диагностика и оздоровление 
предприятия? 
12. Какие обстоятельства необходимо учесть, что бы объективизировать 
показываемую предприятием прибыль? 
13. Каким образом методы расчета стоимости покупных ресурсов в 
себестоимости реализованной продукции могут влиять на объективность 
показателей прибыли диагностируемого предприятия? 
14. Каким образом различные методы амортизации могут влиять на 
объективность показателей прибыли? 
15. Какой метод зачисления продукции в реализованную является 
наиболее адекватным объективному исчислению прибылей предприятия? 
16. Каким образом проводится анализ достижимости предприятием 
условий безубыточности (в случае, если оно является убыточным)? Какие 
факторы при этом необходимо учитывать? 
17. Как рассчитывается индекс безубыточности? 
18. Какими мерами можно повысить неудовлетворительный индекс 
безубыточности? 
19. Чем характеризуется и как рассчитывается деловой риск предприятия? 
20. В каких условиях уровень деловых рисков предприятия считается 
неудовлетворительным? 
21. Что собой представляет и как рассчитывается показатель 
операционного рычага? 
22. Дайте определение финансового риска предприятия. 
23. В каких случаях финансовую устойчивость предприятия можно 
считать недостаточной? 
24. Как рассчитывается финансовый рычаг предприятия? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Практикум по решению задач №1 
Тема 5. Кадровая безопасность организации 

Задача 1. Используя технико-экономические показатели ЗАО 
«Авангард» провести кадровую и интеллектуальную диагностику и 
разработать программу создания службы безопасности предприятия. 

Решение: 
1. Кадровая и интеллектуальная диагностика 
В ходе изучения проблемы, связанной с экономической безопасностью 

предприятия, определены и представлены основные составляющие 
безопасности организации (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Основные составляющие экономической безопасности 

Главной целью обеспечения экономической безопасности предприятия 
(ЭБП) является достижение максимальной стабильности функционирования, 
а также создание основы и перспектив роста для выполнения целей бизнеса, 
вне зависимости от объективных и субъективных угрожающих факторов 
(негативных воздействий, факторов риска).  

Кадровая безопасность является одной из составляющих 
экономической безопасности (наряду с другими - финансовой, силовой, 
информационной, технико-технологической, правовой, экологической). Ее 
иногда называют еще "кадровой и интеллектуальной” составляющей ЭБП. 
Это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую 
безопасность предприятия за счет рисков и угроз, связанных с персоналом, 
его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Кадровая безопасность занимает доминирующее положение по 
отношению к другим элементам системы безопасности компании, так как она 
"работает” с персоналом, кадрами, а они в любой составляющей первичны. 

В работе с персоналом первично служба персонала.  
Таким образом, служба персонала - более важный субъект в кадровой 
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безопасности, чем служба безопасности. 
Около 80% ущерба материальным активам компаний наносится их 

собственным персоналом. Только 20% попыток взлома сетей и получения 
несанкционированного доступа к компьютерной информации приходит 
извне. Остальные 80% случаев спровоцированы с участием персонала 
компаний. 

Также невозможно обойти вниманием и общемировую статистику, 
применимую к России: 10-15% всех людей являются нечестными по 
определению, 10-15% абсолютно честны, остальные 70-80% - колеблющиеся, 
то есть те, кто поступит нечестно, если риск попасться будет минимальным. 

Рассмотрим организационную структуру ЗАО "Авангард", 
представленную на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Организационная структура ЗАО "Авангард" 

Все отделы функционально и административно подчиняются 
непосредственно генеральному директору организации, являющемуся также 
акционером, что обеспечивает независимость отделов от других 
подразделений, в которых работают по 2-3 человека. Отделы 
укомплектованы специалистами в своем деле, менеджерами и топ-
менеджерами с высшим экономическим образованием. 

Но следует обратить внимание на то, что в организационной структуре 
нет службы персонала, то есть не ведется работа по подборке и проверке 
кадров, что может повлечь за собой утрату конфиденциальной информации и 
коммерческие риски. Также этот отдел должен вести работу, 
ориентированную на повышение эффективности работы сотрудников, по 
планированию и управлению персоналом, предотвращению угроз 
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за 
счёт недостаточной квалификации сотрудников, слабой организации системы 
управления персоналом, подбора, обучения и мотивации сотрудников 
предприятия. 

Руководители подразделений должны сохранять и развивать 
интеллектуальный потенциал предприятия. Интеллектуальный потенциал 
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предприятия характеризуется как совокупность материальной и 
человеческой составляющих. 

Основными объектами интеллектуальной собственности следует 
считать: изобретения, технические и организационные новации, know-how, 
дизайн и товарные знаки, методики, аудио и видео продукция, а также 
компьютерные программы и другие разработки и объекты интеллектуальной 
собственности. В силу большой близости деятельности по сохранению и 
развитию интеллектуального потенциала предприятия к работе по 
обеспечению информационной составляющей экономической безопасности 
предприятия планирование и осуществление мер по обеспечению данных 
аспектов экономической безопасности предприятия необходимо проводить в 
тесном контакте и взаимодействии всех работников предприятия. 

На основе общего плана и его составной части, касающейся 
обеспечения интеллектуальной и кадровой составляющей, необходимо 
планировать корпоративные ресурсы. 

Рассмотрим численность, состав и структуру, а также показатели 
производительности труда работников ЗАО «Авангард» в таблице 1. 

Таблица 1  
Численность, состав, структура и показатели производительности труда 

работников ЗАО «Авангард» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 
г. в % 

Среднесписочная численность 
работников, чел 26 23 23 88,46 

из них женщины 6 5 5 83,33 
Служащие - всего 26 23 23 88,46 
из них:      
-руководители 7 7 7 100,00 
-специалисты 19 16 16 84,21 
Соотношение специалистов и 
руководителей 

2,71 2,29 2,29 84,5 
Приходится на одного работника, 
тыс. руб.:      

- выручки от реализации 931,46 551,35 1192,48 128,02 
- валовой прибыли 709,00 341,17 613,26 86,50 
- прибыли от продаж 349,04 59,61 275,57 78,95 
- прибыли до налогообложения 365,96 22,39 314,57 85,96 
- чистой прибыли 276,12 5,43 281,09 101,80 

 
По данным представленным в таблице 1, можно сказать следующее: 

Наблюдается уменьшение работников на 11,54%. В организации 100% 
работников являются служащими, так что снижение численности работников 
привело к снижению нормы управляемости. 

Также следует обратить внимание на безопасность самих сотрудников 
организации. Следует проводить семинары, тренинги, разъяснительные 
работы по охране жизни и здоровья сотрудников в разный ситуациях и 
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условиях (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Безопасность сотрудников организации 

 
Для эффективности бизнеса, необходимо уделять повышенное 

внимание работе по обеспечению интеллектуальной и кадровым 
составляющим. 

2.Разработка программы по созданию службы безопасности 
Необходимо создать на предприятии специальную службу, которая 

отвечала бы за выявление, предупреждение и пересечение внешних и 
внутренних угроз предприятию. Соответственно для этой работы нужны 
люди не только с хорошими физическими данными, но и 
квалифицированные специалисты: юристы, экономисты, психологи, 
инженеры и т.п. 

В настоящее время основной задачей является не только умение 
заработать, но и обеспечить безопасность имущества, информации и т.д. Для 
более спокойной и безопасной работы с партнерами и клиентами необходимо 
иметь обязательный объем информации, как правило, включающий ответы 
на рядовые вопросы: год регистрации и начало деятельности фирмы, 
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выдержки из консолидированного балансового отчета, зарплата директоров, 
руководство (личные данные), банки, в которых фирма имеет счета, 
основной вид деятельности, клиенты, их количество, территория 
деятельности, помещения, где расположены, финансовое состояние, 
информация негативного характера и т.д. 

Многообразие задач экономической безопасности предприятий можно 
свести к двум направлениям: первое - выявление предприятий и отдельных 
лиц, совершивших экономические преступления против данного 
предприятия; второе - профилактика экономических преступлений и ошибок. 

В службу экономической безопасности предприятия должны входить 
приоритетные направления, такие как: 

1. Безопасность собственности (обеспечение пропускного режима, 
визуальное наблюдение). 

2. Личная безопасность руководящего состава (наличие телохранителей 
и личной охраны). 

3. Кадровая безопасность (предварительная проверка и выявление 
путем тестирования, опроса неформальных лидеров и т.д.) 

4. Информационная безопасность (недопущение и выявление утечки 
конфиденциальной информации). 

5. Финансовая безопасность (наличие высококвалифицированных 
кадров по обеспечению финансовой устойчивости предприятия). 

6. Контроль за использованием технических средств защиты, слежения, 
внедрения новых технологий). 

7. Противопожарная безопасность (контроль за работой 
противопожарной сигнализации, проведение запланированных тренировок 
по эвакуации людей и имущества). 

Служба экономической безопасности предприятия должна 
комплектоваться людьми с высшим экономическим, юридическим 
образованием, имеющие хорошие организаторские навыки, инновационные 
идеи, способные работать с полной отдачей и, соответственно, получать 
высокую заработную плату. Зарплата сотрудников службы экономической 
безопасности должна быть не ниже средней по предприятию, в противном 
случае это может повлечь рост внутрифирменного мошенничества.80% 
руководителей лишь не многие могут решиться на это в силу определенных 
причин. 

При подборе руководителя службы экономической безопасности 
предприятия на первом месте стоит вопрос профессионализма. В силу 
выполняемых функций этому человеку будет известно не просто все о 
предприятии, а также все тонкости работы, весь негатив, а порой - и очень 
многое из частной жизни руководства, в этом состоит сложность принятия 
правильного кадрового решения. 

Подбор руководителя службы экономической безопасности является 
одним из главных вопросов СЭБ. Все больше руководителей приходят к 
мысли, что им необходима некая структура способная решить весьма 
специфические задачи - обеспечение экономической безопасности 
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предприятия (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия 

 
Практикум по решению задач №2 

Тема 6. Диагностика экономической безопасности организации по 
ключевым показателям 

Задача 1. По исходным данным, представленным в табл. 1. выполнить 
диагностику рентабельности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия: 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета показателей рентабельности деятельности 

предприятия (тыс. ден. ед.) 
Показатели 2016г. 

На начало года На конец года 
Чистая прибыль 96 111 
Прибыль от обычной деятельности до 
налогообложения 121 129 

Прибыль от операционной деятельности 114 138 
Валовая прибыль 150 168 
Себестоимость реализованной продукции 306 312 
Чистая выручка от реализации продукции 465 480 
Валюта баланса 450 435 
Собственный капитал 300 312 

 
Решение: 

Таблица 4 
Показатели рентабельности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 
Показатели 2016г. Коэффициент 

роста На начало года На конец года 
Рентабельность совокупного капитала, % 21,33 25,52 1,1964 
Рентабельность собственного капитала, % 32,0 35,58  
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Валовая рентабельность продаж, % 32,26 35,0 1,0849 
Операционная рентабельность продаж, % 24,62 28,75 1,1725 
Чистая рентабельность продаж, % 20,65 23,13 1,1201 
Валовая рентабельность производства, % 49,02 53,85 1,5385 
Чистая рентабельность производства, % 26,67 35,58 1,3341 
 

Показатели рентабельности характеризуют прибыльность использования 
капитала, который находится в распоряжении предприятия. 

1. Рентабельность совокупного капитала – это отношение чистой 
прибыли к величине баланса, выраженное в процентах. В 2016 г. этот 
показатель составлял: 

-на начало года: Рк=96*100/450=21,33%; 
-на конец года: Рк=111*100/435=25,52%; 
-коэффициент роста:Кр=25,52/21,33=1,1964. 
Рентабельность совокупного капитала увеличилась на 19,64%. 
2. Рентабельность собственного капитала – это отношение чистой 

прибыли и собственного капитала, выраженное в процентах: 
-на начало года:Рск=96*100/300=32,00%; 
-на конец года:Рск=111*100/312=35,58%; 
-коэффициент роста:Кр=35,58/32,00=1,1119. 
Рентабельность собственного капитала увеличилась на 11,19%. 
3. Валовая рентабельность продаж – это отношение валовой прибыли к 

чистому доходу, выраженное в процентах: 
-на начало года: Рвп=150*100/465=32,26%; 
-на конец года: Рвп=168*100/480=35,00%; 
-коэффициент роста: Ко=35,00/32,26=1,0849. 
Данный показатель увеличился на 8,49%. 
4. Операционная рентабельность продаж – это отношение прибыли от 

операционной деятельности к чистому доходу, выраженное в процентах: 
-на начало года: Род=114*100/465=24,62%; 
-на конец года: Род=138*100/480=28,75%; 
-коэффициент роста: Кр=28,75/24,62=1,1725. 
Данный показатель увеличился на 17,25%. 
5. Чистая рентабельность продаж – это отношение чистой прибыли к 

чистому доходу, выраженное в процентах: 
-на начало года: Рчп=96*100/465=20,65%; 
-на конец года: Рчп=111*100/480=23,13%; 
-коэффициент роста: Кр=23,13/20,65=1,1201. 
Данный показатель увеличился на 12,01%. 
6. Валовая рентабельность производства – это отношение валовой 

прибыли к себестоимости производства продукции, выраженное в процентах: 
-на начало года: Рвпр=150*100/306=49,02%; 
-на конец года: Рвпр=168*100/312=53,85%; 
-коэффициент роста: Кр=53,85/49,02=1,5385. 
Данный показатель увеличился на 53,85%. 
7. Чистая рентабельность производства – это отношение чистой 
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прибыли к себестоимости производства продукции, выраженное в процентах: 
-на начало года: Рчпр=96*100/306=26,67%; 
-на конец года: Рчпр=111*100/312=35,58%; 
-коэффициент роста: Кр=35,58/26,67=1,3341. 
Данный показатель увеличился на 33,41%. 
В целом предприятие стало работать более эффективно. 

Задача 2. По данным табл. 2 выполнить (финансовую диагностику) 
диагностику рентабельности деятельности предприятия и причин ее 
изменения. 

 
 

Таблица 2 
Показатели деятельности предприятия 

Показатели Ед. измерения Значения 
Выручка от реализации продукции тыс. ден. ед. 20000 
Переменные затраты тыс. ден. ед. 13000 
Постоянные затраты тыс. ден. ед. 3000 
Собственный капитал тыс. ден. ед. 16000 
Долгосрочные кредиты тыс. ден. ед. 2000 
Краткосрочные кредиты тыс. ден. ед. 2000 
Средняя расчетная ставка процента % 25 
Ставка налогообложения % 25 
 

Решение: 
1.Рассчитать прибыль до налогообложения: из выручки от реализации 

продукции вычесть сумму постоянных и переменных затрат: 
П=В-(Зпост+Зпер)=20000-(13000+3000)=4000 тыс. ден. ед. 

2. Определить: 
а) сумму заемного капитала: сумма долгосрочных и краткосрочных 

кредитов: 
ЗК=ДК+КК=2000+2000=4000 тыс. ден. ед. 

б) сумму всего капитала предприятия: сумма собственного и заемного 
капитала: 

К=СК+ЗК=16000+4000=20000 тыс. ден. ед. 
3. Определить рентабельность: 
а) собственного капитала – это отношение прибыли до налогообложения 

к среднегодовой сумме собственного капитала, выраженное в процентах: 
Рск=П*100/СК=4000*100/16000=25%. 

б) совокупного капитала (активов) – это отношение прибыли до 
налогообложения к среднегодовой сумме всего капитала (активов), 
выраженное в процентах: 

Ра=П*100/К=4000*100/20000=20%. 
4. Рассчитать эффект финансового рычага по формуле: 

ЭФР=(Ра-Цз)*(1-Нп)*ЗК/СК, 
где Цз – цена заемных ресурсов, %;Нп – ставка налога на прибыль.  

ЭФР=(20-25)*(1-0,25)*4000/16000=-0,9375%. 
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Положительный эффект финансового рычага достигается в том случае, 
если рентабельность совокупного капитала выше средневзвешенной цены 
заемных средств. И лишь в этом случае использование заемного капитала 
является выгодным для предприятия. 

Предприятие работает прибыльно, но потенциал роста рентабельности 
собственного капитала за счет привлечения заемного капитала используется 
недостаточно. Эффект финансового рычага является отрицательной 
величиной, а потому использование заемных средств для предприятия не 
выгодно. 
 
Задача 3.Выполнить по данным табл. 3 финансовую диагностику 
предприятия: (факторный анализ рентабельности собственного капитала). 

Таблица 3 
Показатели финансовых результатов предприятия 

Показатели Базисный год Отчетный год 
Прибыль от обычной деятельности до 

налогообложения, тыс. ден. ед. 45610 42286 

Налог на прибыль, тыс. ден. ед. 12507 12270 
Выручка от реализации продукции, тыс. ден. ед. 266892 242001 
Совокупный капитал, тыс. ден. ед. 490431 500113 
Собственный капитал, тыс. ден. ед. 383067 381743 

 
Решение: 

1. Рентабельность собственного капитала рассчитывается по 
формуле:Рск=ЧП/СК, 

где ЧП – чистая прибыль предприятия, тыс. ден. ед.;Ск – собственный 
капитал предприятия, тыс. ден. ед. 

2. Чистая прибыль (разница между прибылью до налогообложения и 
суммой налога на прибыль) равна: 

в базисном году:ЧП0=45610-12507=33103 тыс. ден. ед.; 
в отчетном году:ЧП1=42286-12270=30016 тыс. ден. ед. 

3. Рентабельность собственного капитала составляет: 
в базисном году: Рск0=33103/383067=0,0864; 
в отчетном году: Рск1=30016/381743=0,0786. 

4. Изменение рентабельности собственного капитала составило: 
-0,0078 (0,0786-0,0864). 

Рассмотрим, как отдельные факторы повлияли на такое изменение. 
Факторная модель для оценки факторов, оказывающих влияние на 

изменение рентабельности собственного капитала, имеет 
вид:Рск=ЧП*(1/СК). 

5. Изменение рентабельности собственного капитала за счет изменения 
чистой прибыли предприятия составит:ΔРск(ΔЧП)=(ЧП1-ЧП0)*(1/СК0) 

(30016-33103)*(1/381743)=-0,0081. 
6. Изменение рентабельности собственного капитала за счет изменения 

величины собственного капитала равно:ΔРск(ΔСК)=ЧП1*(1/СК1-1/СК0) 
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30016*(1/381743-1/383067)=+0,0003. 
7. Общее изменение составляет:ΔРск=ΔРск(ΔЧП)+ΔРск(ΔСК)= 

-0,0081+0,0003=-0,0078. 
Таким образом, изменение чистой прибыли негативно повлияло на 

рентабельность собственного капитала, а изменение величины собственного 
капитала положительно повлияло на рентабельность собственного капитала. 

 
Задача 4.По данным таблицы 4. выполнить финансовую диагностику 
предприятия (факторный анализ валовой прибыли и рентабельности по 
системе директ-костинг). 

Таблица 4 
Исходные данные 

Показатели План Факт 
Объем реализации продукции, шт. 20000 16000 
Цена реализации, ден. ед. 170 200 
Себестоимость изделия, ден. ед. 140 150 
в том числе переменные расходы, тыс. ден. ед. 102 108 
Общая сумма постоянных расходов, тыс. ден. ед. 760 672 
Валовая прибыль, тыс. ден. ед. 600 800 
 

Решение: 
1. Прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью продукции: 

П=В-С. 
Если О – объем производства, Ц – цена, С.ед – себестоимость единицы 
продукции, П.ед – прибыль на единицу продукции, то формулу следует 
записать так:П=О*Пед=О*(Ц-С). 

2. Рассчитываем общую величину прибыли: 
-по плану: Пп=20000*(170-140)=600000 ден. ед.; 

-фактически: Пф=16000*(200-150)=800000 ден. ед. 
3. Фактическая прибыль больше плановой на: 
ΔП=Пф-Пп=800000-600000=+200000 ден. ед. 
Проанализируем, за счет, каких факторов произошло это изменение.  
4. Прибыль изменяется за счет: 
1) изменения объема производства: 
ΔП(пО)=(Оф-Оп)*Педпл=(16000-20000)*(170-140)=-120000 ден. ед.; 
2) изменения прибыли на единицу продукции: 
ΔП(ΔПед)=Оф*(Педф-Педп)=16000*((200-150)-(170-140))=+320000 ден. 

ед. 
5. Общее изменение прибыли составляет: 
ΔП=ΔП(ΔО)+ΔП(ΔПед)=-120000+320000=+200000 ден. ед. 
Таким образом, общая прибыль увеличилась на 200000 ден. ед. При этом 

изменение объема производства оказало негативное влияние на 
результирующий показатель, а изменение прибыли на единицу продукции - 
положительное влияние на результирующий показатель. 

В свою очередь, на прибыль на единицу продукции оказали влияние два 
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фактора: изменение цены и себестоимости единицы продукции. 
Фактическая цена на 30 ден. ед. выше планового показателя (200-170). В 

расчете на весь объем эта величина составляет 16000*30=480000 ден. ед. 
Фактическая себестоимость единицы продукции на 10 ден. ед. ниже 

планового показателя (140-150). 
На весь объем эта величина составляет:16000*(-10)=-160000 ден. ед. 
Общее изменение:480000-160000=+320000 ден. ед.,как и показано выше. 

Прибыль предприятия увеличилась на 200000 ден. ед. Это произошло за счет: 
1. снижения общего объема реализации. Этот фактор оказал негативное 
влияние на динамику прибыли (-120000 ден. ед.); 
2. роста цены. Этот показатель оказал положительное влияние на динамику 
прибыли (+480000 ден. ед.); 

3. роста себестоимости. Этот фактор оказал негативное влияние на 
динамику прибыли (-160000 ден. ед.). 

В результате действия этих факторов прибыль увеличилась на: 
-120000+480000-160000=+200000 ден. ед. 

Расширяем анализ. В свою очередь себестоимость единицы продукции 
складывается из переменной и постоянной части. Переменные затраты на 
единицу продукции увеличились на 6 ден. ед./ед. (108-102). Постоянные 
затраты на единицу продукции увеличились с 38 ден. ед./ед. (760000/20000) 
до 42 ден. ед./ед. (672000/16000), т.е. на 4 ден. ед./ед.  

Рассчитываем данные показатели на весь объем: 
• изменение прибыли за счет изменения переменной части себестоимости 
единицы продукции: -6?16000=-96000 ден. ед.; 
• изменение прибыли за счет изменения постоянной части себестоимости 
единицы продукции: -4?16000=-64000 ден. ед. 

Общее изменение прибыли за счет изменения себестоимости единицы 
продукции составляет: 

-96000-64000=-160000 ден. ед. 
Таким образом, прибыль предприятия увеличилась на 200000 ден. ед. 

Это произошло за счет: 
1. снижения общего объема реализации. Этот фактор оказал негативное 

влияние на динамику прибыли (-120000 ден. ед.); 
2. роста цены. Этот показатель оказал положительное влияние на динамику 
прибыли (+480000 ден. ед.); 

3. роста переменной части себестоимости единицы продукции. Этот 
показатель оказал негативное влияние на динамику прибыли (-96000 ден. 
ед.); 

4. роста постоянной части себестоимости единицы продукции. Этот 
показатель оказал негативное влияние на динамику прибыли (-64000 ден. 
ед.). 

В результате действия этих факторов прибыль увеличилась на: 
-120000+480000-96000-64000=+200000 ден. ед. 
Рентабельность продукции рассчитывается по формуле: 

Рпр=Пед/Ц=(Ц-С)/Ц. 
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По плану данный показатель составляет: 
Прппл=(170-140)/170=0,176 (17,6%); 

фактически: Рпрф=(200-150)/200=0,200 (20,0%). 
Рентабельность продукции в результате опережающего роста цены по 

сравнению с себестоимостью выросла с 17,6 до 20,0%. 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тест №1 

Тема 2. Система анализа и оценки внешних угроз экономической 
безопасности организации 

 
1. Целью функционирования системы обеспечения информационной 
безопасности хозяйствующего субъекта является:  
а) предупреждение и нивелирование угроз информационным ресурсам 
хозяйствующего субъекта; 
б) предупреждение и нивелирование угроз безопасности информации; 
в) предупреждение и нивелирование угроз технологическому процессу. 
 
2. К внешним угрозам относят: 
а)увеличение внешней задолженности; 
б)истощение природных ресурсов; 
в) сокращение производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции; 
г) снижение уровня производства конкурентоспособной продукции; 
 д)преобладание экспорта сырьевых товаров; 
е) санкции западных стран во внешнеэкономических отношениях с Россией и 
др.  
 
3. Целью функционирования системы обеспечения кадровой безопасности 
хозяйствующего субъекта является:  
а) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия и угроз, 
исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и информационной 
безопасности хозяйствующего субъекта, угроз жизни, здоровью, 
материальному и социальному благосостоянию каждого сотрудника; 
б) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия; 
в) предупреждение угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, 
финансовой и информационной безопасности хозяйствующего субъекта. 
 
4. Под угрозами информационной безопасности хозяйствующего субъекта 
понимается:  
а) угроза уничтожения и изменения информации; 
б) угроза уничтожения, изменения и передачи третьим лицам информации; 
в) угроза передачи третьим лицам информации. 
 
5. В задачи системы безопасности предприятия относятся: 
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выявление источников контрабанды; 
а)повышение заработной платы работникам; 
б)своевременная уплата налогов и сборов; 
в)все перечисленное; 
г)нет правильного ответа. 
6. Система мер по предотвращению угроз — это: 
а) реализация государственной стратегии; 
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные 
интересы. 
 
7. Какой тип стратегии обеспечения безопасности может в принципе никогда 
не использоваться: 
а) устранение существующих угроз; 
б) восстановление нанесенного ущерба; 
в) предотвращение возможных угроз; 
г) верного ответа нет? 
 
8. Главной целью обеспечения экономической безопасности предприятия 
является: 
а) достижение максимальной стабильности функционирования; 
б) создание основы и перспектив роста для выполнения целей бизнеса; 
в) достижение максимальной стабильности функционирования, создание 
основы и перспектив роста для выполнения целей бизнеса, вне зависимости 
от объективных и субъективных угрожающих факторов (негативны 
 
9. К показателям экономической безопасности относятся следующие 
параметры:  
1)уровень и качество жизни;  
2)норма безработицы; 
 3)государственный долг;  
4)территория страны;  
5)ресурсный потенциал. 
 
10. Указанные элементы экономической безопасности предприятия не 
являются основными:  
1) социальные;  
2)финансовые;  
3)информационные;  
4)экологические;  
5)культурные. 
 

Тест №2 
Тема 5. Кадровая безопасность организации. 
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1. К объектам кадровой безопасности относятся:  
а) имущество хозяйствующего субъекта, ресурсы, используемые в 
производственном процессе, интересы сотрудника; 
б) ресурсы, используемые в производственном процессе; 
в) интересы сотрудника хозяйствующего субъекта. 
 
2. Причины, в результате которых сотрудник становится источником угроз 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта, являются:  
а) климатические; 
б) антропогенные; 
в) политико-идеологические. 
 
3. К угрозам кадровой безопасности относятся:  
а) угрозы сохранности имущества, производственных ресурсов, сохранности 
их качества или свойств; 
б) угрозы разрушения сложившихся в хозяйствующем субъекте социально-
трудовых отношений, реализующих жизненно важные интересы 
хозяйствующего субъекта, работника и государственных органов; 
в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества 
или свойств и непрерывности, последовательности, неизменности 
технологического процесса. 
 
4. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внешних источников 
относятся: а) геолого-геоморфологические; 
б) техногенные; 
в) переманивание сотрудников. 
 
5. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внутренних источников 
относятся: 
 а) нарушение режимов труда и отдыха; 
б) психологическое насилие; 
в) переманивание сотрудников. 
 
6. Проявлениями кадрового ресурсного риска являются:  
а) неэффективная профессиональная структура кадров; 
б) утечка информации; 
в) недостача материальных ценностей, выявленная по результатам 
инвентаризации. 
 
7. Относительно денежных средств выделяют формы мошенничества:  
а) незаконное использование и хищение; 
б) сокрытие и присвоение, хищение; 
в) сокрытие и присвоение, хищение, мошеннические выплаты. 
 
8. Система внутреннего контроля кадров включает направления:  
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а) профессиональное, организационное, нормативное, финансовое, личные 
качества и круг общения соискателя вакантной должности; 
б) профессиональное, организационное, нормативное, финансовое, 
техническое; 
в) профессиональное, нормативное, финансовое, личные качества и круг 
общения соискателя вакантной должности. 
 
9. Нормативное направление обеспечения кадровой безопасности включает:  
а) бизнес-планы, штатное расписание, справочник должностей; 
б) бизнес-планы, штатное расписание; 
в) штатное расписание, справочник должностей. 
 
10. Профессиональное направление обеспечения кадровой безопасности на 
этапе предварительного контроля включает:  
а) сбор информации о родственниках и близком окружении; 
б) проверку наличия судимостей у кандидата; 
в) оценку способности принимать самостоятельные решения в 
экстремальных ситуациях. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Задания 1 типа. 

1. Опасность как экономическая категория. 
2. Сущность и содержание категории «безопасность».  
3. Основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации.  
4. Национальная сила и безопасность государства.  
5. Сущность и виды экономической безопасности. 
6. Структура системы экономической безопасности страны.  
7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России. 
8. Понятие рейдерства.  
9. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и их 

обоснование.  
10. Понятие и сущность предприятия.  
12. Предприятие как юридическое лицо. Характерные признаки.  
13. Особенности работы предприятия до и после перехода к рынку.  
14. Роль предприятия в экономике государства.  
15. Принципы управления предприятием в условиях рынка. 
16. Основные функции предприятия в условиях рынка.  
17. Факторы эффективности функционирования предприятия в условиях 

рынка.  
18. Этапы жизненного цикла организации и их характеристика.  
19. Создание и юридическое оформление нового предприятия.  
20. Понятие лоббизма в сфере экономической безопасности.  
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21. Понятие и сущность экономической безопасности предприятия.  
22. Понятие и виды корпоративных ресурсов предприятия. 
23. Цели экономической безопасности предприятия. 
24. Понятие и типы стратегий экономической безопасности 

предприятия. 
25. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.  
26. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия.  
27. Обеспечение экономической безопасности предприятия.  
28. Этапы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
29. Показатели экономической безопасности предприятия.  
30. Основные пороговые значения экономической безопасности 

предприятия.  
 

Задания 2 типа. 
1. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. 
2. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия. 
3. Обеспечение экономической безопасности предприятия. 
4. Этапы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
5. Показатели экономической безопасности предприятия. 
6. Основные пороговые значения экономической безопасности 

предприятия. 
7. Сущность информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. 
8. Основные индикаторы состояния информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. 
9. Современные учетно-информационные системы. Особенности учетно 

- информационные системы. 
10. Учетно-информационная системы в обеспечении минимизации 

рисков. Риски предприятий как объект управления. 
11. Управленческие риски и их классификация. 
12. Объективные условия риска предприятия. 
13. Субъективные условия риска предприятия. 
14. Управление рисками предприятия. 
15. Оценка риска предприятия. 
16. Методы управления рисками предприятия. 
17. Понятие кадровой безопасности. Основные ее составляющие. 
18. Концепции безопасности кадрового развития компании. 
19. Благонадежность и лояльность персонала как основа кадровой 

безопасности. 
20. Уровни развития лояльности персонала организации. 
21. Основные составляющие программы повышения благонадежности и 

лояльности персонала. 
22. Раскройте особенности проведения экспертизы проектов 

нормативных актов с целью выявления в них признаков угроз экономической 
безопасности.  
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23. Эффективные способы увольнения работников предприятия. Охрана 
коммерческой тайны. 

24. Безопасность увольнения. 
25. Раскройте способы защиты от рейдерства. Уголовная 

ответственность за рейдерство. 
 

Задания 3 типа. 
 
Задача 1.  
Фирма желает сотрудничать с вашим предприятием. Какие моменты должны 
насторожить ваше предприятие при получении информации о желающей 
сотрудничать фирме? ОО «Трейд-сигма», адрес: 2/1 кв. 14. ОО «АПИЛ», 
телефон отсутствует, имеется сотовый телефон директора, офис предприятия 
расположен в гостинице. 
Задача 2. 
Составьте примерный перечень сведений, составляющих коммерческую 
тайну предприятия по разделам. 
1.Производство 
2.Управление 
3.Планы 
4.Финансы 
5.Совещания 
Задача 3. 
Заполните таблицу: что из перечисленного относится к коммерческой тайне 
предприятия, а что не относится. Результаты оформить в виде таблицы, 
отметив принадлежность знаком «+». 
 

Показатели относится не 
относится 

Учредительные документы   
Технология производства определенного вида продукции   
Сведения о разработках   
Программа маркетолога   
Лицензия   
Документы о платежеспособности   
Данные о поставщиках   
Сведения о перспективах развития фирмы   
Сведения о наличии на предприятии свободных мест   
 
Задача 4. 
Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся 
друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты 
составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % –у 
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третьего. Какое из предприятий больше всех рискует разориться? 
Задача8. 
Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстроокупаемых 
проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в 
промышленном производстве их доля сравнительно мала. 
Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент 
оказывает на экономическую безопасность предприятия? 
Задача 9. 
На предприятии широко используются информационные технологии. Для 
обеспечения информационной безопасности кадровой службе предложено 
разработать комплекс организационных мероприятий. Сформулируйте 
концепцию. Определите основные задачи. Сформулируйте первоочередные 
меры.  
Задача 10. 
Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля 
финансовых средств, направляемых российскими предприятиями на 
инновационную деятельность, составляет не более 5%, что в 10 –15 раз ниже, 
чем в промышленно-развитых странах. Объем России в мировом объеме 
торговли гражданской наукоемкой продукцией оценивается лишь в 0,3%. 
Так, например, в КНР этот показатель составляет 6%. 
Объясните с чем это связано, и как это влияет на экономическую 
безопасность предприятия? 
Задача 11.  
Фирма желает сотрудничать с вашим предприятием. Какие моменты должны 
насторожить ваше предприятие при получении информации о желающей 
сотрудничать фирме? ОО «Трейд-сигма», адрес: 2/1 кв. 14. ОО «АПИЛ», 
телефон отсутствует, имеется сотовый телефон директора, офис предприятия 
расположен в гостинице. 
Задача 12. 
Составьте примерный перечень сведений, составляющих коммерческую 
тайну предприятия по разделам. 
1.Производство 
2.Управление 
3.Планы 
4.Финансы 
5.Совещания 
Задача13. 
Заполните таблицу: что из перечисленного относится к коммерческой тайне 
предприятия, а что не относится. Результаты оформить в виде таблицы, 
отметив принадлежность знаком «+». 
 

Показатели относится не относится 
Учредительные документы   
Технология производства определенного вида   
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продукции 
Сведения о разработках   
Программа маркетолога   
Лицензия   
Документы о платежеспособности   
Данные о поставщиках   
Сведения о перспективах развития фирмы   
Сведения о наличии на предприятии свободных мест   
 
Задача14  
Перечислите основные угрозы экономической безопасности предприятия, 
составив таблицу: 
 

Внутренние угрозы Внешние угрозы 
  
  
  
  
  

 
Задача15.  
Заполните таблицу: что из перечисленного относится к коммерческой тайне 
предприятия, а что не относится. Результаты оформить в виде таблицы, 
отметив принадлежность знаком «+»: 

Показатели относится не 
относится 

Патенты   
Документы об уплате налогов и других обязательных  
платежей   
Сведения о технологиях   
Сведения об условиях кредита   
Сведения о загрязнении окружающей среды   
Материалы о внешнеэкономической деятельности   
Сведения о партнерах   
Сведения о численности и составе работников   
Сведения о финансовой политике   
 
Задача 16.  
Отметьте функции подразделений предприятия по обеспечению 
экономической безопасности, заштрихуйте определенный квадрат в 
приведенной таблице. 
 
 

Наименование 
подразделения 

Анализ 
убытков

, 
прогноз 

Оценка 
партнеров и 
конкуренто

в 

Защита 
материальны

х и 
финансовых 

Экспертиза и 
сопровождени
е контрактов 

Защита 
информаци

и 

Подбор 
и 

проверк
а кадров 

http://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/vneshneyekonomicheskaya_deyatelmznostmz/
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потерь средств 
Юридический 
отдел       
Экономические 
службы       
Отдел 
маркетинга       
Служба охраны       
Отдел кадров       
Делопроизводст
во       

 

 
Задача 17. 
Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся 
друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты 
составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % –у 
третьего. Какое из предприятий больше всех рискует разориться? 
 
Задача 18. 
Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстроокупаемых 
проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в 
промышленном производстве их доля сравнительно мала. 
Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент 
оказывает на экономическую безопасность предприятия? 
 
Задача 19. 
На  предприятии широко используются информационные технологии. Для 
обеспечения информационной безопасности кадровой службе предложено 
разработать комплекс организационных мероприятий. Сформулируйте 
концепцию. Определите основные задачи. Сформулируйте первоочередные 
меры.  
 
Задача 20. 
Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля 
финансовых средств, направляемых российскими предприятиями на 
инновационную деятельность, составляет не более 5%, что в 10 –15 раз ниже, 
чем в промышленно-развитых странах. Объем России в мировом объеме 
торговли гражданской наукоемкой продукцией оценивается лишь в 0,3%. 
Так, например, в КНР этот показатель составляет 6%. 
Объясните с чем это связано, и как это влияет на экономическую 
безопасность предприятия? 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность 

предприятия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017г. № 20. 

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность предприятия» 
ориентировано на формирование представлений о сущности экономической 
безопасности на предприятии; системного подхода к оценке угроз 
экономической безопасности  и выработке решений по формированию  
безопасности экономических систем предприятия. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Цели: 
• освоение теоретических основ экономической безопасности 

предприятия; 
• применения практических навыков в целях обеспечения 

экономической безопасности на предприятии. 
Задачи дисциплины: 
• ознакомить обучающихся с ключевыми понятиями в области 

обеспечения экономической безопасности на предприятии; 
• раскрыть основы безопасности экономических систем и 

продовольственной безопасности;  
• сформировать навыки выявления и предупреждения возникновения 

основных угроз безопасности экономических систем на микро-уровне; 
• привить навыки самостоятельной работы для решения поставленных 

задач в сфере экономической безопасности предприятия; 
• рассмотреть ключевые угрозы и риски экономической безопасности 

предприятия; 
• изучить показатели, способы и критерии диагностики индикативной 

системы экономической безопасности предприятия. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенц

ии 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способностью  
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организаций, 
подготовке программ по ее 
реализации 
 

ПК-41  Знать: 
- процедуру по разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности предприятий, 
организаций различных форм 
собственности (З3). 
Уметь: 
- применять и обобщать общие  
знания по организации процесса по 
разработке стратегии экономической 
безопасности предприятий, 
организаций и уметь формировать 
программу ее реализации (У3). 
Владеть: 
- навыками организации 
технологического процесса по 
разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
предприятий, организаций (В3). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способностью 
находить взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и правовых 
явлений при раскрытии 
преступлений в сфере 
экономики 

ПСК-1 Знать: 
• особенности защиты 
экономической безопасности 
предприятия (З4); 
Уметь: 
• находить взаимосвязь и 
взаимозависимость экономических и 
правовых явлений при раскрытии 
преступлений в сфере обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия (У4); 
Владеть: 
• навыками поиска взаимосвязи 
и взаимозависимости экономических и 
правовых явлений при раскрытии 
преступлений в сфере обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия (В4); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способностью организовать 
и проводить практические 
мероприятия по защите 
хозяйствующих субъектов от 
незаконных захватов 

ПСК-2 Знать: 
• современную экономическую и 
уголовную политику в сфере 
противодействия криминальному 
рейдерству (З5); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенц

ии 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

собственности (рейдерства) Уметь: 
• научно обоснованно, с позиций 
уголовного права и современной 
уголовной политики оценивать 
значение норм об уголовной 
ответственности за преступления, 
составляющих криминальное 
рейдерство (У5); 

Владеть: 
• навыками использования 
системного межотраслевого подхода 
с учетом методов других наук в 
исследованиях проблем теории и 
практики применения уголовного 
закона (В5); 

работа 
 

Способностью  
выявлять и документировать 
экономические 
преступления в базовых 
отраслях экономики 

ПСК-3 Знать: 
• особенности экономических 
преступлений в сфере защиты 
предприятий (З6). 
Уметь: 
• анализировать по вопросам 
экономических преступлений в сфере 
защиты предприятий У6). 
Владеть  
• теоретическими навыками 
выявления и документирования 
преступлений в сфере защиты 
предприятий (В6). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способностью применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

ОПК-3 Знать: 
• понятие и сущность 
экономической безопасности, ее 
место в системе национальной 
безопасности РФ (З7); 
• объекты и субъекты 
экономической безопасности (З8); 
• организационно-правовые 
основы, принципы, факторы, 
механизмы, методы и средства 
обеспечения экономической 
безопасности (З9). 
Уметь: 
• выявлять и анализировать риски и 
угрозы в сфере экономической 
безопасности (У7); 
• разрабатывать мероприятия по 
локализации и нейтрализации (У8); 
• формулировать выявленные 
закономерности и полученные 
результаты (У9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенц

ии 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Владеть: 
• навыками оценки, локализации и 
нейтрализации угроз экономической 
безопасности (В7); 
• навыками определения 
потребности в дополнительной 
информации для проведения 
финансового расследования в целях 
ПОД/ФТ (В8). 
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III.Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА, 
баллы 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1.  
Введение. Экономическая 
безопасность. Обеспечение 
экономической 
безопасности 
предприятия. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

4 2       6 Дискуссия 
№1/10 Тест№ 
1 /10 

Тема 2. Методология 
оценки уровня 
экономической 
безопасности 
предприятий. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

2 2 2      6 Дискуссия 
№2/10 
Практикум по 
решению 
задач №1 /10 

Тема 3. Обеспечение 
информационной 
безопасности на 
предприятии. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

4 2       6 Дискуссия 
№3/10  
Тест№ 2/10 

Тема 4. Маркетинговый 
анализ как составляющая 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

2 2       6 Дискуссия 
№4/10 

Тема 5. 
Оценка финансовой 
безопасности 
предприятия как 
важнейший элемент 
обеспечения его 
экономической 
безопасности. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

4 2 2      6 Дискуссия 
№5/10 
Практикум по 
решению 
задач №2/10 

Тема 6. 
Противодействие 
угрозам кадровой 
безопасности на 
предприятии. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

2 4       6 Дискуссия 
№6/10 

Всего:  18 14 4      36 100 
Контроль (зачет), час 0 Зачет 
Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 72 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

2 
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IV.Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение. Экономическая безопасность. Обеспечение 

экономической безопасности предприятия. 
Понятие экономической безопасности. Функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия. 
Корпоративные ресурсы.  

Обеспечение экономической безопасности. Объект и субъект 
обеспечения экономической безопасности. Принципы обеспечения 
экономической безопасности. Задачи для обеспечения ЭБ. Внешние и 
внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. 

История становления школы изучения экономической безопасности 
как науки. Экономическая безопасность малых предприятий. Уголовно-
правовые меры обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Защита предприятия от рейдерства. Связь уголовно-правовых с 
экономико-правовыми средствами обеспечения безопасности 
предприятия. 
 

Тема 2. Методология оценки уровня экономической безопасности 
предприятий. 

Методы оценки уровня экономической безопасности 
предприятия. Временной параметр. Показатели текущей, тактической 
и стратегической безопасности. Индикатор экономической 
безопасности. Локальные функции зависимости уровня экономической 
безопасности. Анализ уровня экономической безопасности предприятия. 
Алгоритм проведения анализа. Сущность функциональных 
составляющих ЭБ. Совокупный критерий экономической безопасности 
предприятия.  

 
Тема 3. Обеспечение информационной безопасности на 

предприятии. 
Конфиденциальная информация. Информационная безопасность. 

Защита информации. Обеспечение государственной тайны 
государственных предприятий. Угрозы информационной безопасности 
организации. Компьютерная безопасность. Безопасность данных. 
Безопасное программное обеспечение. Система обеспечения 
информационной безопасности организации. Анализ потенциальных и 
реальных угроз. Оценка характера угроз безопасности. Принцип 
комплексности. Принцип эшелонирования. Принцип непрерывности. 
Работа службы безопасности в организации. 

Промышленный шпионаж как попытка разрушить целостность 
предприятия. Умышленные и неумышленные угрозы экономической 
безопасности предприятия. 
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Тема 4. Маркетинговый анализ как составляющая обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

Маркетинговый анализ и его задачи. 4P marketing mix. Задачи 
маркетингового анализа. Виды маркетингового анализа. Матрица 
МакКинси. Факторы конкуренции. Социально-психологические 
факторы. Победители и проигравшие. Матрица БКГ. SWOT-анализ. 
Внешние и внутренние факторы. Сильные и слабые стороны, угрозы и 
возможности. 

Методы анализа внешней среды организации. Методы анализа 
внутренней среды организации.  

 
Тема 5. Оценка финансовой безопасности предприятия как важнейший 
элемент обеспечения его экономической безопасности. 

Сущность финансовой безопасности. Мониторинг уровня 
финансовой безопасности. Финансовая устойчивость предприятия. 
Рискообразующие факторы. Оценка уровня финансовой безопасности. 
Показатели финансовой устойчивости. Этапы методики оценки 
финансовой безопасности малых и средних предприятий. 
Количественные индикаторы обеспечения финансовой безопасности. 
Качественные параметры.  

Диагностика уровня финансовой безопасности. Уровень ликвидности 
предприятия. 

 
Тема 6. Противодействие угрозам кадровой безопасности на 

предприятии. 
Процесс управления трудовыми ресурсами. Планирование, 

организация, руководство, контроль, регулирование в системе 
менеджмента персонала. Этапы управления персоналом на 
предприятии. Угрозы кадровой безопасности. Внешние и внутренние 
угрозы. Процесс обеспечения кадровой безопасности. Фильтр грубой и 
тонкой очистки. Предметная классификация методов противодействия 
угрозам кадровой безопасности работодателя. Стратегия 
предупреждающего противодействия угрозам. Служба кадровой 
безопасности.  

Процесс вербовки персонала. Деятельность службы безопасности 
предприятия в обеспечении кадровой безопасности. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Экономическая безопасность 

предприятия» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинарские занятия, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 
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конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 
газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
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своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 

по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 
участию в дискуссии. 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие 
в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
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1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 
так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 
ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим 
категориям изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторном изучении 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самопроверка 
После изучения определенной темы по записям конспекта и учебнику, 

решения соответствующих задач на практических занятиях и 
самостоятельно, обучающемуся рекомендуется, используя лист опорных 
сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, 
формулировки основных положений и доказательств. 

В случае необходимости нужно еще раз разобраться в материале. 
Помните, недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется 
только при изучении дальнейшего материала. Если это имеет место быть, 
надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный 
критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или 
пройти тестирование по пройденному материалу. 

Консультации 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач возникают вопросы, 
разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 
преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих 
вопросах надо четко выразить, в чем испытываете затруднения, характер 
этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 
возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Дидактические единицы, 

вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1.  
Введение. 
Экономическая 
безопасность. 
Обеспечение 
экономической 
безопасности 
предприятия 

История становления школы 
изучения экономической 
безопасности как науки. 
Экономическая 
безопасность малых 
предприятий.  

Работа в 
библиотеке 
Конспекти-

рование 

Литература к 
Теме 1 

Конспект. 
Дискуссия. 
Тест. 

Тема 2. Анализ уровня Работа в Литература к Конспект. 



14 
 

Наименование 
темы 

Дидактические единицы, 
вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Методология 
оценки уровня 
экономической 
безопасности 
предприятий 

экономической 
безопасности предприятия. 
Алгоритм проведения 
анализа. 

библиотеке 
Конспекти-

рование 

Теме 2 
 

Дискуссия. 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении 
задач  

Тема 3. 
Обеспечение 
информационной 
безопасности на 
предприятии. 

Промышленный шпионаж 
как попытка разрушить 
целостность предприятия. 
Умышленные и 
неумышленные угрозы 
экономической 
безопасности предприятия. 

Работа в 
библиотеке 
Конспекти-

рование 

Литература к 
Теме 3 

 

Конспект.   
Дискуссия.  
Тест. 
 

Тема 4. 
Маркетинговый 
анализ как 
составляющая 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия. 

Методы анализа внешней 
среды организации. Методы 
анализа внутренней среды 
организации.  

Работа в 
библиотеке 
Конспекти-

рование 

Литература к 
Теме 4 

Конспект.   
Дискуссия.  
 

Тема 5.  
Оценка 
финансовой 
безопасности 
предприятия как 
важнейший 
элемент 
обеспечения его 
экономической 
безопасности. 

Диагностика уровня 
финансовой безопасности. 
Уровень ликвидности 
предприятия. 

Работа в 
библиотеке 
Конпекти-

рование 

Литература к 
Теме 5 

Конспект.   
Дискуссия.  
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении 
задач  

Тема 6. 
Противодействие 
угрозам кадровой 
безопасности на 
предприятии. 

Процесс вербовки 
персонала. Деятельность 
службы безопасности 
предприятия в обеспечении 
кадровой безопасности. 

Работа в 
библиотеке
Конспекти-

рование 

Литература к 
Теме 6 

Конспект. 
Дискуссия.  

 
VI.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1.Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, 
Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
2. Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности : учебное 
пособие : [16+] / В. И. Аверченков. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412
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2021. – 269 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245 
3. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное 
пособие / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : Юнити, 
2017. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936 
Дополнительная литература: 
1. Чернопятов, А. М. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности : учебно-методическое пособие : [16+] / А. М. Чернопятов. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 165 с. : ил., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678  
2. Фирсова, О. А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-
методическое пособие / О. А. Фирсова ; Межрегиональная академия 
безопасности и выживания. – Орел : Межрегиональная академия 
безопасности и выживания, 2014. – 174 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 
3. Вегнер-Козлова, Е. О. Экономико-правовые основы безопасности 
предприятий : учебное пособие / Е. О. Вегнер-Козлова. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2016. – 101 с.: табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479 

 
VII.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 
2.  Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 
3.  Финансовый директор http://www.fd.ru/ 
4.  Портал финансового менеджера http://www.financialmanager.ru/ 
5.  Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  

•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, 
экран), наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.financialmanager.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Дискуссия  Дискуссия - 
целенаправленное 
обсуждение 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающеес
я, обменом 
мнениями, идеями 
между двумя и 
более лицами. 
Задача дискуссии 
- обнаружить 
различия в 
понимании 
вопроса и в споре 
установить 
истину.  
 

«9-10» – правильно поняты и 
использованы соответствующие 
теоретические материалы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 

«8-9» –правильно поняты и 
использованы соответствующие 
формулировки, правильно 
определены соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы на 
все поставленные вопросы; 
«5-7» – использованы 
соответствующие теоретические 
материалы; определены 
соответствующие спецификации, 
имеются неточности и ошибки в 
тестировании; необходимые 
выводы сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы не 
на все вопросы; 
 «1-4» –содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

2.  Тестирова
ние 

Тест состоит из 
заданий, каждому 
из которых 
ниспосылается 4 
варианта ответов, 
из которых только 
один правильный  

«7-10» – получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на 100 – 
90 %; 
«6-3» – ставится в том случае, если 
верные ответы составляют 80 % от 
общего количества; 
«3-1» – соответствует работа, 
содержащая 50 – 70 % правильных 
ответов. 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

3.  Практикум 
по 
решению 
задач 

Задачи 
ориентированы на 
оценку знаний 
базовых понятий, 
фактов 
хозяйственной 
жизни и умений 
правильно их 
отразить в учете в 
рамках 

«8-10» – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно поняты 
и использованы соответствующие 
формулы, использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые расчеты, 
сделаны необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 

ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 
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№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

определенного 
раздела 
дисциплины. 
Продолжительнос
ть выполнения 
задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
степени ее 
сложности. 

«5-7» – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно поняты 
и использованы соответствующие 
формулы, использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые расчеты, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы на 
все поставленные вопросы; 
«3-4» – работа выполнена в срок, в 
основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; имеются ошибки в 
расчетах; необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы не 
на все вопросы; 
 «1-2» – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, выводы и 
ответы на вопросы отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 
ПК-41 
ПСК-1 
ПСК-2 
ПСК-3 
ОПК-3 

Зачет представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимися 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 

Выполнение студентом заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
— 90-100 («отлично») – ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
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способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 («удовлетворительно») – 

ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
— менее 50 баллов 

(«неудовлетворительно») – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 
ДИСКУССИЯ №1 

Тема 1. Введение. Экономическая безопасность. Обеспечение 
экономической безопасности предприятия. 

1. Что понимается под безопасностью? 
2. Какие характеристики присущи безопасности? 
3. Что понимается под угрозой? 
4. В чем заключается основное отличие угрозы от опасности  
5. Что такое опасность? 
6. В чем отличие угрозы от опасности? 
7. Что такое экономическая безопасность? 
8. Приведите классификацию и дайте определение видам 

экономической безопасности. 
9. Что является объектом, субъектами и предметом экономической 

безопасности? 
10. Назовите виды источников опасности по природе их 

происхождения. 
11. Что представляет собой экономическая безопасность предприятия?  
12. Особенности уголовно-правовых мер обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  
13. Защита предприятия от рейдерства.  
14. Связь уголовно-правовых с экономико-правовыми средствами 

обеспечения безопасности предприятия. 
15. В чем заключается сущность уровня экономической безопасности 

предприятия?  
16. Если бы вы были руководителем акционерного общества, как бы вы 

поступили в ситуации эволюции рыночной конъюнктуры.  
17. Каким бы образом вы построили структуру службы сбыта: по 

географическому признаку или по отраслевому? 
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18. Насколько эффективной, на ваш взгляд, будет работа АО после 
проведенной реорганизации в изменившихся рыночных условиях? 

19. Как бы Вы оценили информационные системы АО на предмет их 
соответствия потребностям организации? 

20. Анализируя структуру организации, ответьте на вопрос, между 
какими подразделениями будут возникать специфические противоречия и 
какими они будут?  

 
ДИСКУССИЯ №2 

Тема 2. Методология оценки уровня экономической безопасности 
предприятий. 

1. Какие подходы существуют к определению риска? 
2. Что следует понимать под риском в экономической безопасности? 
3. Какие свойства присущи риску? 
4. Сформулируйте основную цель функционирования 

хозяйствующего субъекта. 
5. Какие перманентные условия характеризуют среду 

функционирования хозяйствующего субъекта? 
6. Почему способность развития системы относится к ее 

основополагающим свойствам? 
7. Посредством чего может быть оценена устойчивость 

экономической системы? 
8. Что может свидетельствовать о нарушении целостности 

экономической системы? 
9. Какие подходы существуют к определению экономической 

безопасности? 
10. Чем обусловлена актуальность вопросов экономической 

безопасности субъектов хозяйствования?  
11. В чем заключается основное содержание деятельности по 

обеспечению экономической безопасности?  
12. Каковы место и роль субъектов хозяйствования в системе 

экономической безопасности?  
13. Опишите среду функционирования субъектов хозяйствования.  
14. Дайте понятие экономической безопасности организации и 

раскройте принципы ее обеспечения.  
15. Опишите основные угрозы экономической безопасности 

организации.  
16. Что представляет система экономической безопасности 

организации?  
17. Что такое организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности?  
18. Раскройте основные функции службы безопасности организации. 

 
ДИСКУССИЯ №3 
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Тема 3. Обеспечение информационной безопасности на 
предприятии. 

1. Что такое информационная безопасность, каковы ее основные 
аспекты?  

2. Укажите основные законы, относящиеся к организации и 
функционированию системы информационной безопасности и защиты 
информации.  

3. Каковы принципы, основные задачи и функции обеспечения 
информационной безопасности предприятия?  

4. Охарактеризуйте основные отечественные стандарты в области 
информационной безопасности предприятия.  

5. Дайте краткую характеристику основным зарубежным стандартам в 
области информационной безопасности предприятия.  

6. Назовите основные предметные направления защиты информации.  
7. Особенности защиты государственной тайны государственных 

предприятий. 
8. Перечислите каналы несанкционированного получения 

информации в автоматизированных системах.  
9. Каковы уровни доступа к информации, установленные 

законодательством? Общие проблемы экономической безопасности. Роль и 
место информационной безопасности.  

10. Противодействия угрозам информационной безопасности. 
11. Перечислите подходы к защите информационных ресурсов 

организации 
12. Назовите способы и каналы утечки информации, ущерб, 

причиняемый организации 
13. Законодательная и нормативная база обеспечения информационной 

безопасности организации 
 

ДИСКУССИЯ №4 
Тема 4. Маркетинговый анализ как составляющая обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
1. Чем обусловлена актуальность вопросов экономической 

безопасности субъектов хозяйствования? 
2. В чем заключается основное содержание деятельности по 

обеспечению экономической безопасности? 
3. Каковы место и роль субъектов хозяйствования в системе 

экономической безопасности? 
4. Опишите среду функционирования субъектов хозяйствования. 
5. Дайте понятие экономической безопасности организации и 

раскройте принципы ее обеспечения. 
6. Опишите основные угрозы экономической безопасности 

организации. 
7. Что представляет система экономической безопасности 
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организации? 
8. Что такое организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности? 
9. Раскройте основные функции службы безопасности организации. 

 
ДИСКУССИЯ №5 

Тема 5.Оценка финансовой безопасности предприятия как 
важнейший элемент обеспечения его экономической безопасности. 

 
1. В чем заключается финансовая безопасность предприятия 

(организации) 
2. Оценка уровня финансовой безопасности предприятия 
3. Какие цели преследует анализ финансового состояния организации? 
4. Что является информационной базой анализа? 
5. Сформулируйте основные требования к информации, 

представленной в отчетности с точки зрения проведения объективного 
анализа. 

6. Кто выполняет финансовую работу в организации? 
7. Из каких этапов состоит анализ финансовой безопасности 

организации? 
8. Какие показатели используются для оценки финансовой 

безопасности организации? 
9. От каких факторов зависит выбор коэффициентов для анализа 

финансовой безопасности? 
10. Каким образом можно довести ликвидность бухгалтерского баланса 

до уровня абсолютной? 
11. Что такое банкротство? 
12. По каким методикам можно оценить вероятность банкротства?  
13. Что необходимо знать, чтобы обеспечить финансовую безопасность 

предприятия?  
14. Назовите и охарактеризуйте финансовые риски предприятия.  
15. Каковы методы расчета инвестиционного риска?  
16. Когда предприятие прибегает к внешнему кредиту? Где границы 

его выгодности?  
17. Как осуществляется страхование коммерческого риска?  
18. В чем заключается управление финансовой безопасностью 

предприятия 
19. В чем состоят внешние и внутренние аспекты анализа 

хозяйственной деятельности предприятия? 
20. Какие коэффициенты используются при оценке финансовой 

деятельности предприятия? 
21. В чем разница понятий «платежеспособность» и «ликвидность»? 
22. Дайте характеристику принципам составления плана финансового 

оздоровления. 
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23. Каковы особенности составления плана финансового оздоровления 
на различных этапах антикризисного управления? 

24. Охарактеризуйте существующие виды инфляции. 
 

 
ДИСКУССИЯ №6 

Тема 6. Противодействие угрозам кадровой безопасности на 
предприятии 

1. В чем заключается кадровая безопасность предприятия 
(организации). 

2. Организация обеспечения кадровой безопасности. 
3. Какой характер имеет ущерб организации, причиняемый 

персоналом. 
4. Эффективная кадровая политика, как элемент безопасности 

предприятия. 
5. В чем состоит материальная ответственность работника?  
6. Назовите угрозы, исходящие от сотрудников предприятия.  
7. Что выступает источниками кадровых рисков? 
8.  Какова цель кадрового обеспечения службы безопасности 

экономического субъекта? 
9. Какие этапы выделяют в деятельности по кадровому обеспечению 

службы безопасности экономического субъекта? 
10. На каком этапе определяются виды договоров, по которым могут 

быть приняты на работу сотрудники на соответствующие должности в 
службу экономической безопасности хозяйствующего субъекта? 

11. Какие мероприятия проводятся на втором этапе деятельности по 
кадровому обеспечению службы безопасности экономического субъекта? 

12. Какие общие требования предъявляются к сотрудникам службы 
безопасности хозяйствующего субъекта? 

13. Какой информации о претендентах на должности в службе 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта уделяется особое 
внимание? 

14. Что включает материальное обеспечение сотрудников службы 
безопасности хозяйствующего субъекта? 

15. Что включает финансовое и социальное обеспечение сотрудников 
службы безопасности хозяйствующего субъекта? 

 
 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №1 

Тема 2. Методология оценки уровня экономической безопасности 
предприятий 
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Задача 1. На одном из государственных предприятий произошла 
утечка государственной тайны. Распространившим оказался один из 
заместителей директора. Какую ответственность понесет нарушитель? 
Подготовьте проект заявления о возбуждении уголовного дела.  
 

Задача 2. Одно из предприятий подверглось рейдерству. Какие методы 
и способы защиты предприятия вы можете предложить с целью сохранения 
предприятия за собственником? 

 
Задача 3. 
Методика оценки уровня экономической безопасности организации 
Провести оценку уровня экономической безопасности ЗАО «Авангард» 

по предлагаемой методике, которая основана на относительных показателях 
– коэффициентах. 

Данная методика включает пять этапов: 
1 этап - оценка материально-технической безопасности; 
2 этап - оценка финансовой безопасности организации; 
3 этап – оценка кадровой безопасности организации; 
4 этап – оценка эффективности 
5 этап – оценка совокупного коэффициентного уровня экономической 

безопасности организации. 
Для оценки использовать технико-экономические показатели 

предприятия, представленные в таблицах 1 и 2. 
Решение: 

Система показателей экономической безопасности включает: 
- показатели материально-технической безопасности; 
- показатели кадровой безопасности; 
- показатели финансовой безопасности. 
-показатели эффективности деятельности организации. 
Основными показателями материально-технической безопасности 

являются: фондообеспеченность, фондоотдача и материалообеспеченность. 
Фондообеспеченность и материалообеспеченность определяются по 

следующим формулам: 

(1) 
 

(2) 
 

Для характеристики интенсивности использования основных средств 
производства используют показатели фондоотдачи, которые можно 
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рассчитать путем отношения стоимости произведенной продукции (ВП) или 
выручки от ее реализации (В) к среднегодовой сумме основных 
производственных фондов (ОПФ).  

    (3) 
 

где ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
тыс. руб.; МР - материальные ресурсы, тыс. руб. S – производственная 
площадь, м2; В – выручка от оказания услуг, тыс. руб. 

Проведем анализ обеспеченности предприятия основными средствами 
на примере ЗАО «Авангард» (табл. 1). 

Таблица 1  
Анализ обеспеченности ЗАО «Авангард» основными средствами 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2015 г. 

 
 

1.Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. р. 2725 1139 4756 174,53  
2.Среднегодовая величина 
материальных затрат, тыс. руб. 4077 4183 4106 100,71  
3.Количество энергоресурсов, тыс. 
руб. 2576 2768 2826 109,68  

4.Производственная площадь, м2 1620 1620 1620 100,00  
Фондообеспеченность, тыс. руб. (1 / 4) 1,68 0,70 2,94 174,53  
Материалообеспеченность, р.(2/4) 2,52 2,58 2,53 100,71  
Энергообеспеченность, л.с. (3/4) 1,59 1,71 1,74 109,68  

 
Как видно из таблицы 1 обеспеченность предприятия основными 

средствами за анализируемый период увеличилась, об этом свидетельствует 
рост фондообеспеченности на 12,03 р., фондовооруженность возросла на 
9,85%, что в абсолютном выражении составило 79,9 р. Если рассматривать 
динамику энерговооруженности, то можно заметить постепенное 
сокращение данного показателя, если в 2011 г. ее величина составила 12,22 
л.с., то в 2013 г. - 11,38л.с., т.е. спад на 0,85 % или 6,93 л.с. Это связано с 
сростом численности работников на 12,28%. За счет увеличения 
энергетических мощностей, энергообеспеченность увеличилась за 
анализируемый период на 4,01% или на 3,2 л.с. 

Следовательно, ООО «Теплоресурс» увеличило качественное 
состояние основных средств, в основном за счет приобретения более 
мощных котельных. 

Определив обеспеченность организации материально-техническими 
ресурсами, необходимо проанализировать эффективность и интенсивность 
их использования. 
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Рассмотрим показатели фондорентабельности, фондоотдачи и 
фондоемкости в динамике по годам (табл. 2). 

Таблица 2 – Показатели интенсивности использования основных средств 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 2015 
г. от 2013 г., (+,-) 

Прибыль от реализации, тыс. руб. -2859 1017 1913 4772 
Валовая продукция, тыс. руб. 101 148 105 731 107 749 6601 
Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, тыс. руб. 

2725 1139 4756 2031 

Фондорентабельность, руб.. -1,05 0,89 0,40 1,45 
Фондоотдача, руб.. 37,12 92,83 22,66 -14,46 
Фондоемкость, руб. 0,03 0,01 0,04 0,02 

 
Фондорентабельность предприятия за анализируемый период возрсла 

на 1,45, это связано с увеличением прибыли от реализации в на 4772 тыс. р. 
В 2015 г. ее величина составила 1913 тыс. руб., что положительно 
характеризует эффективность использования основных средств, при этом 
необходимо отметить, что данный показатель в 2013 г. имел отрицательную 
величину – 2859 тыс. руб. В 2015 г. величина фондорентабельности 
составила всего 40,22%. 

Фондоотдача в 2013 г. составила 37,12 р., за период 2013-2014 гг. 
произошло значительное увеличение данного показателя – в 2,5 раза, в 2014 
г. он составил 92,83 р. В 2015 г. уровень фондоотдачи составил 22,66 р., 
следовательно, величина фондооодачи за 2014-2015 гг. снизилась в 4,1 раза, 
что в абсолютном выражении составило 70,17 р. В результате 
фондооемкость увеличилась за три анализируемых года на 64,83% или на 
0,02 р. 

Для оценки уровня кадровой безопасности проанализируем динамику 
производительности труда и уровня заработной платы работников на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика производительности труда и средней заработной платы 
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Показатели финансовой устойчивости включают: коэффициент 

финансовой автономии (независимости), коэффициент финансового 
левериджа (финансового риска), коэффициент обеспеченности оборотных 
средств собственными оборотными средствами. 

Эффективность деятельности организации характеризуют такие 
показатели как: уровень рентабельности совокупного капитала (активов) 
уровень рентабельности собственного капитала, уровень рентабельности 
продаж. 

Проведем оценку уровня экономической безопасности по методике, 
основанной на применении предлагаемой методики (табл. 3). 

Таблица 3 
Расчет темпов роста показателей экономической безопасности 
Темп роста показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 2015 г. 

от 2013 г., (+,-) 
Показатели материально-технической безопасности: 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 1,08 0,42 4,20 3,12 
Материалообеспеченность, тыс. руб. 1,10 1,02 0,98 -0,12 
Энергообеспеченность, л.с. 1,02 1,08 1,02 0,00 

Показатели финансовой безопасности: 
Коэффициент финансовой автономии 
(независимости) 0,94 0,61 1,02 0,08 

Коэффициент финансового левериджа 
(финансового риска) 0,89 1,60 0,99 0,10 

Коэффициент обеспеченности оборотных 
средств собственными оборотными 
средствами 

0,90 0,87 1,18 0,28 

Показатели кадровой безопасности: 
Среднегодовая заработная плата на 1 
работника, тыс. руб. 1,02 1,06 1,04 0,02 

Производительность труда, тыс. руб. 1,01 2,02 0,95 -0,06 
Коэффициент опережения темпов роста 
производительности труда над темпами 
роста оплаты труда равен 

0,99 1,90 0,91 -0,07 

Показатели эффективности деятельности: 
Уровень рентабельности совокупного 
капитала (активов), % 1,02 0,05 -0,12 -1,14 

Уровень рентабельности собственного 
капитала, % 1,38 -0,03 -2,06 -3,44 

Уровень рентабельности продаж,% -0,19 -0,07 2,00 2,19 
 
После приведения всех показателей экономической безопасности 

рассчитаем коэффициентную оценку экономической безопасности ЗАО 
«Авангард» в табл. 4. 

В 2015 г. уровень экономической безопасности ЗАО «Авангард» 
превышает пороговый (который равен 12). В 2013-2014 гг. данный 
показатель ниже порогового, за анализируемый период он увеличился на 
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0,95, что негативно для организации. 
Таблица 4  

Расчет коэффициентной оценки уровня экономической безопасности 
организации 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 2015 
г. от 2013 г.,(+,-) 

1. Коэффициентный показатель материально-
технической безопасности 3,20 2,52 6,20 2,99 

2. Коэффициентный показатель финансовой 
безопасности 2,73 3,07 3,19 0,46 

3. Коэффициентный показатель кадровой 
безопасности 3,02 4,98 2,90 -0,12 

4. Коэффициентный показатель 
эффективности деятельности 2,21 -0,06 -0,18 -2,39 

Совокупная коэффициентная оценка уровня 
экономической безопасности 11,16 10,51 12,11 0,95 

 
Но стоит отметить, что не все индикаторы, участвующие в анализе, 

достигают порогового уровня (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика составляющих интегрального показателя финансовой 

безопасности 
В течение изучаемого периода наблюдается негативная тенденция 

снижения общего интегрального показателя финансовой безопасности 
предприятия (рисунок 3). 
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Рисунок 3 Динамика показателя экономической безопасности 

 
Значительное снижение общего интегрального показателя финансовой 

безопасности предприятия произошло в 2014 г. в результате снижения 
коэффициентных показателей по всем четырем составляющим, но, главным 
образом, эффективности деятельности. 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ №2 

Тема 5.Оценка финансовой безопасности предприятия как важнейший 
элемент обеспечения его экономической безопасности. 

 
Задача 1.  
На основании данных в таблице определить изменение рентабельности 
капитала за счёт оборачиваемости активов [Д Ri (AKoб)] и за счёт 
доходности продаж [ДRk(Aдп)]. Проверить правильность расчётов общего 
изменения рентабельности по сумме влияния факторов. 

Таблица 1  
Диагностика изменений рентабельности капитала 

Показатели Предыдущий год Отчётный год 

Рентабельность капитала [Rk],% 7,46 2,63 

Доходность продаж [Др],% 12,06 4,45 

Коэффициент оборачиваемости активов [Koб] 0,62 0,59 

 
Решение: 
1. Определить изменение рентабельности капитала за счёт изменения 

их оборачиваемости активов: 
∆Rk(∆Коб)=  
2. Определить изменение рентабельности капитала за счёт изменения 

доходности продаж: 
∆Rа(∆ДП)=  
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3. Проверяем правильность расчётов общего изменения рентабельности 
капитала по сумме влияния обеих факторов: 

∆Rк = ∆Rк (∆Коб)+∆Rк (∆ДП) = (-0,34)+(-4,49)=-4,83 
 
Выводы: сокращение доходности продаж явилось решающим 

фактором снижения рентабельности использования капитала. Снижение 
(замедление) оборачиваемости капитала также этому способствовало. 
 
Задача 2. 

Выручка от продаж продукции (работ, услуг) [В] в предыдущем году 
составила 2524 тыс. руб., в отчётном году -2472,4 тыс. руб.  

Полная себестоимость реализованной продукции [С] в предыдущем 
году составила 2058,4 тыс. руб., в отчётном году – 2239,9 тыс. руб. 

Определить изменение доходности продаж за счёт увеличения 
себестоимости ДДп (АС) и сделать соответствующие выводы. 

Решение: 
По = 2472,4-2239,9=232,5 (тыс. руб.) 
Пп = 2524-2058Ю4=465,6 (тыс. руб.) 
 

Дпо =  
 

ДПп =  
 
Определяем изменение доходности продаж за счёт роста 

себестоимости 

∆Дп (∆С) =  
 
Выводы: В условиях снижения объёма продаж рост себестоимости 

оказал крайне негативное влияние на величину прибыли (она уменьшилась 
с 465,6 тыс. руб. в отчётном году до 232,5 тыс. руб. - в предыдущем).  

Заметное уменьшение объёма продаж не оказало в этой ситуации 
положительного влияния на изменение доходности продаж. 
 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ТЕСТ №1 

Тема 1. Введение. Экономическая безопасность. Обеспечение 
экономической безопасности предприятия. 
 
1. Экономическая безопасность как политико-экономическая 
категория – это:  
а) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами 
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по поводу производства благ и услуг  
б) система экономических отношений между хозяйствующими субъектами 
по поводу реализации и зашиты их интересов в условиях неопределенности 
и рискогенности среды  
в) система экономических отношений между людьми по поводу 
удовлетворения потребностей  
г) система экономических отношений по поводу присвоения факторов и 
результатов производств  
2. Функцией экономической безопасности является:  
а) административная  
б) стимулирующая  
в) инновационная  
г) экономическая  
3. Экономическая безопасность макроуровня – это:  
а) экономическая безопасность домохозяйств  
б) экономическая безопасность национальной экономики  
в) экономическая безопасность региона  
г) экономическая безопасность предприятия  
4. Какое из определений риска точнее:  
а) риск – правило позеленил в обществе  
б) риск – социально-экономические отношения между людьми, в процессе 
производства в) риск – социально-экономические отношения между людьми 
в процессе производства своей жизни в условиях неопределенности среды  
г) риск – рыночные взаимодействия домохозяйст  
5. Адаптационность экономики – это:  
а) способность самонастраивать состав и структуру для отражения угроз  
б) принцип выживаемости экономики  
в) отсутствие рисков  
г) отсутствие неопределенности  
6. Экономическая безопасность государства это:  
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз   
б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и 
внутренних угроз  
в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и 
управления этими механизмами  
г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности  
7. Уровни безопасности по территориальным масштабам:  
а) международная, национальная и частная  
б) безопасность страны, города, деревни  
в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома  
г) лесных насаждений, городских структур  
8. Содержание понятия «Безопасность» в зависимости от сфер 
общественной жизни:  
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а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность  
б) экологическая, информационная и демографическая безопасность  
в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и другие 
виды безопасности  
9. Объектами безопасности являются:  
а) государство, экономика региона  
б) личность, государство, общество, экономическая система  
в) экономическая система  
г) производство, фирма, домашнее хозяйство  
10. Субъектами безопасности являются:  
а) министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий  
б) главное управление охраной  
в) министерство обороны и МВД  
г) госинституты, службы, организации и отдельные личности, 
обеспечивающие безопасность объекта на законных основаниях 
 

ТЕСТ №2 
Тема 3. Обеспечение информационной безопасности на предприятии. 

 
1. Под информационной безопасностью понимается: 

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы 
целостности и качеству информационных ресурсов, используемых в 
производственном процессе; 
б) состояние информационной системы, способствующее реализации 
экономических интересов хозяйствующего субъекта; 
в) отсутствие угроз целостности и качеству информационных ресурсов, 
используемых в производственном процессе. 
 

2. Наиболее значимыми для принятия решений свойствами информации 
являются: 
а) целостность, устойчивость, стабильность; 
б) целостность, конфиденциальность, достоверность; 
в) целостность, доступность, конфиденциальность, достоверность. 
 

3. Целью функционирования системы обеспечения информационной 
безопасности хозяйствующего субъекта является: 
а) предупреждение и нивелирование угроз информационным ресурсам 
хозяйствующего субъекта; 
б) предупреждение и нивелирование угроз безопасности информации; 
в) предупреждение и нивелирование угроз технологическому процессу. 
 

4. К объектам информационной безопасности относятся: 
а) система формирования, распространения и использования информации; 
б) все виды информации и система формирования, распространения и 
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использования информации; 
в) все виды информации. 
 

5. К информации ограниченного доступа относится информация, 
составляющая: 
а) государственную, коммерческую, служебную и профессиональную тайну, 
персональные данные граждан (физических лиц); 
б) государственную, коммерческую тайну; 
в) государственную, профессиональную тайну, персональные данные 
граждан (физических лиц). 
 

6. По применяемым методам среди субъектов информационных угроз 
выделяют лиц: 
а) обладающих знанием структуры, функций и механизмов действия 
средств защиты, их слабых и сильных сторон; 
б) использующих штатные средства и недостатки системы защиты; 
в) действующих во время функционирования автоматизированной системы 
обработки данных. 
 

7. Под угрозами информационной безопасности хозяйствующего субъекта 
понимается: 
а) угроза уничтожения и изменения информации; 
б) угроза уничтожения, изменения и передачи третьим лицам информации; 
в) угроза передачи третьим лицам информации. 
 

8. К действиям, которые применяют с целью реализации угрозы информации, 
относятся: 
а) нарушения технологии обработки информации; 
б) нарушения нормального режима функционирования технических 
средств; 
в) разработка и внедрение вирусных программ. 
 

9. По природе возникновения угрозы делятся: 
а) на случайные и умышленные; 
б) естественные и искусственные; 
в) контактные и бесконтактные. 
 

10. Непреднамеренные и преднамеренные угрозы реализуются посредством 
одинаковых действий: 
а) да; 
б) нет. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая 
безопасность предприятия» проводится в форме зачета.  

 
Задания 1 типа. 

1. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия.  
2. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

предприятия.  
3. Оценка уровня экономической безопасности предприятия.  
4. Анализ уровня экономической безопасности.  
5. Основы обеспечения информационной безопасности на предприятии.  
6. Угрозы информационной безопасности организации. 
7. Система обеспечения информационной безопасности организации: 

комплексный подход к построению.  
8. Маркетинговый анализ и его задачи.  
9. Понятие преступлений в сфере экономической безопасности 

предприятия.  
10. Виды преступлений в сфере экономической безопасности 

предприятия.  
11. Уголовная ответственность за разглашение государственной тайны.  
12. Сущность финансовой безопасности и угроз.  
13. Оценка уровня финансовой безопасности  
14. Разработка мер, направленных на обеспечение финансовой 

безопасности предприятий.  
15. Управление трудовыми ресурсами.  
16. Угрозы кадровой безопасности.  
17. Процесс обеспечения кадровой безопасности на предприятии.  
18. Назовите основные виды риска.  
19. Назовите основные внутрифирменные источники риска.  
20. Какие уровни риска вы знаете?  
21. Какие виды потерь вы знаете?  
22. Как оценить общий уровень риска предпринимательского проекта?  
23. Назовите основные зоны риска.  
24. Какие предельные показатели установлены для каждой зоны риска?  
25. Управление трудовыми ресурсами.  

 
Задания 2 типа. 

1. Какие функциональные составляющие экономической безопасности 
можно отнести как к внешним факторам, так и ко внутренним и почему?  

2. Опишите возможные последствия подрыва делового имиджа 
организации со стороны конкурентов.  

3. В чем состоит различие методов оценки экономической безопасности 
предприятия, предложенных Довбня С.Б. и Корецким Б?  

4. Что можно выделить при исследовании и описании основной 
сущности функциональных составляющих экономической безопасности 
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предприятия?  
5. Опишите сущность методов обеспечения информационной 

безопасности: защита информации, целостность, конфиденциальность, 
доступность.  

6. Какие способы обеспечения компьютерной безопасности 
применяются в современных организациях?  

7. В чем заключается комплексность подхода с построению системы 
обеспечения информационной безопасности предприятия?  

8. Опишите сущность 4P marketing mix на примере сети ресторанов 
Пицца-Хат.  

9. Расскажите о нормативно-правовом регулировании безопасности 
фирмы.  

10. Какие действия предполагают финансовая диагностика и 
оздоровление предприятия?  

11. Какие обстоятельства необходимо учесть, что бы объективизировать 
показываемую предприятием прибыль?  

12. Каким образом методы расчета стоимости покупных ресурсов в 
себестоимости реализованной продукции могут влиять на объективность 
показателей прибыли диагностируемого предприятия?  

13. Каким образом различные методы амортизации могут влиять на 
объективность показателей прибыли?  

14. Какой метод зачисления продукции в реализованную является 
наиболее адекватным объективному исчислению прибылей предприятия?  

15. Каким образом проводится анализ достижимости предприятием 
условий безубыточности (в случае, если оно является убыточным)? Какие 
факторы при этом необходимо учитывать?  

16. Как рассчитывается индекс безубыточности?  
17. Какими мерами можно повысить неудовлетворительный индекс 

безубыточности?  
18. Основы функционирования и развития экономической безопасности.  
19. Охарактеризуйте социальные интересы фирмы в обеспечении 

экономической безопасности.  
20. Дайте схему проверки надежности сторонних организаций, 

стремящихся установить с вашей фирмой деловые отношения, объясните 
каждый элемент этой схемы.  

21. Объясните сущность показателя экономической безопасности, дайте 
методику его расчета.  

22. Каковы основные методы оценки уровня экономической 
безопасности? Дайте оценку каждого из них. 

23.  Механизмы обеспечения экономической безопасности. Расскажите о 
6-ти уровнях безопасности фирмы, охарактеризуйте их.  

24. Охарактеризуйте некоторые составы преступлений, предусмотренных 
УК РФ, предусматривающих ответственность за экономическую 
безопасность предприятия.  
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25. Перечислите внутренние и внешние каналы утечки информации, 
объясните механизм обеспечения информационной безопасности фирмы  

 
Задание 3 типа. 

Задача 1.Рассмотреть привлекательность рынка и конкурентный статус по 
матрице МакКинси на примере предприятия, функционирующего в регионе.  
 

 
 

Задача 2.Создать вымышленную организацию, в которой будут 
присутствовать все виды товара (услуг) продукции согласно матрицы 
Босттонской Консалтинговой Группы. Обосновать ответ.  
 

 
Задача 3. Провести SWOT-анализ по предложенным сильным и слабым 
сторонам, возможностям и угрозам:  
Сильные стороны: 
Высокое качество продукции фирмы 

 Муниципальная помощь 
 Квалифицированный персонал 

Слабые стороны: 
 Отсутствие новых видов продукции 
 Слабый маркетинг 
 Недостаток финансов 

Угрозы: 
 Жесткая конкуренция 
 Покупатели ожидают разнообразного 

дизайна 

Возможности: 
В данном регионе много озер, прудов и 
водоемов 
Увеличение числа желающих провести 
досуг на воде 

 
Задача 4. Обоснуйте взаимозависимость финансовой безопасности 
предприятия и финансовой устойчивости предприятия на примере малого 
предприятия.  
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Задача 5.Этапы финансового анализа. Опишите ключевые факторы.  
 
Задача 6. На основании имеющихся показателей деятельности организации 
предложите комплекс мер по обеспечению его финансовой безопасности: 
 

 
 

 
 
Задача 7. Опишите основные этапы и направления управления персоналом 
на примере КЧФ Университета «Синергия»  
 
Задача 8. В чем состоит угроза кадровой безопасности в сетях магазинов 
«Магнит» ЗАО «Тандер» со стороны продавцов?  
 
Задача 9. Предложите превентивные и репрессивные меры 
противодействия угрозам кадровой безопасности для отдела маркетинга 
отеля на морском побережье.  
 
Задача 10. Расчет ущерба (убытков) при простоях и форсировании 
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производства. Из-за недопоставки металла у предприятия имели место 
простои с последующим форсированием производства (сверхурочная 
работа, работа в выходные и праздничные дни). Расходы по основной 
зарплате составили 330000 рублей, в том числе: а) за время простоев - 
100000 рублей; б) доплаты за сверхурочную работу - 150000 рублей; в) 
доплаты за работу в выходные и праздничные дни - 80000 рублей. 
Отчисления в резерв на оплату отпусков составляют 10% от основной 
заработной платы. Взносы социального страхования - 26,7%. Из-за 
нарушения графика поставки продукции уплачено санкций в сумме 150000 
рублей. Определите ущерб, который понесло предприятие, заполнив 
таблицу.  
 
Задача 11. Опишите основные этапы и направления управления персоналом 
на примере КЧФ Университета «Синергия».  
 
Задача 12. В чем состоит угроза кадровой безопасности в сетях магазинов 
«Магнит» ЗАО «Тандер» со стороны продавцов?  
 
Задача 13. Предложите превентивные и репрессивные меры 
противодействия угрозам кадровой безопасности для отдела маркетинга 
отеля на морском побережье.  
 
Задача 14. Обоснуйте взаимозависимость финансовой безопасности 
предприятия и финансовой устойчивости предприятия на примере малого 
предприятия.  
 
Задача 15. Этапы финансового анализа. Опишите ключевые факторы.  
 
Задача 16. Создать вымышленную организацию, в которой будут 
присутствовать все виды товара (услуг) продукции согласно матрицы 
Бостонской Консалтинговой Группы. Обосновать ответ.  
 
Задача 17. На одном из государственных предприятий произошла утечка 
государственной тайны. Распространившим оказался один из заместителей 
директора. Какую ответственность понесет нарушитель? Подготовьте 
проект заявления о возбуждении уголовного дела.  
 
Задача 18. Одно из предприятий подверглось рейдерству. Какие методы и 
способы защиты предприятия вы можете предложить с целью сохранения 
предприятия за собственником?  



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 «СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Противодействие экономическим преступлениям» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



2 

Содержание 

 
I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................... 3 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................ 4 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................................... 6 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................... 8 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................................... 10 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................... 18 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 19 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ ................................................................................................................................ 19 

X. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .................................................... 20 

 
  



3 

I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Противодействие экономическим 

преступлениям» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01Экономическая безопасность, утвержденными 
Приказом Минобрнауки России от 16 января 2017 г. № 20. 

В результате освоения дисциплины «Противодействие  экономическим 
преступлениям» обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в семестре A. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование комплекса теоретических знаний будущих 

специалистов в области экономической безопасности; 
• выработка практических навыков в сфере выявления 

противодействия экономической преступности. 
Задачи дисциплины: 
• содействие получению обучающимся новых знаний в области 

квалификации преступлений, посягающих на отношения экономической 
деятельности;  

• оказание помощи в развитии у обучающихся навыков работы с 
нормативными документами, с научной литературой, эмпирическими 
данными; 

• обучение технологии применения уголовно-правовых норм для 
правильной квалификации преступлений в сфере экономической 
деятельности; 

• совершенствование междисциплинарных связей и содействие более 
глубокому пониманию системности уголовного права. 
  



4 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность находить 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений при 
раскрытии преступлений 
в сфере экономики 

ПСК-1 Знать: 
- основные составы экономических 
преступлений (З5). 
Уметь: 
- использовать полученные знания, 
необходимые при выявлении 
взаимосвязи и взаимозависимости 
экономических и правовых явления 
при раскрытии преступлений в сфере 
экономики. (У5).  
Владеть: 
- теоретическими навыками раскрытия 
преступлений в сфере экономики  
(В5). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
организовать и 
проводить практические 
мероприятия по защите 
хозяйствующих 
субъектов от незаконных 
захватов собственности 
(рейдерства) 

ПСК-2 Знать: 
- методы оказания помощи 
физическим и юридическим лицам в 
защите их прав и законных интересов 
от незаконных захватов имущества 
(З6). 
Уметь:  
- предлагать способы защиты от 
рейдерства (У6). 
Владеть: 
- теоретическими навыками 
организации и проведения 
практических мероприятий по защите 
хозяйствующих субъектов от 
незаконных захватов собственности 
(рейдерства) (В6). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной этики 
и служебного этикета 

ОК-4 Знать:  
− свои профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и 
служебного этикета (З7). 
Уметь: 
- осуществлять с позиции этики и 
морали выбор норм поведения в 
конкретных служебных ситуациях, 
давать нравственную оценку 
коррупционным проявлениям и 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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другим нарушениям норм 
профессиональной этики (У7). 
Владеть: 
- навыками конструктивного общения 
в процессе профессиональной 
деятельности, выстраивание 
социальных и профессиональных 
взаимодействий с учетом 
этнокультурных и конфессиональных 
различий (В7). 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Общая 
характеристика и 
система преступлений 
в сфере экономической 
деятельности 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

2  2      4 Тесты №1/10 

Тема 2. Преступления 
должностных лиц 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления, 
связанных  с 
нарушением 
установленных 
Конституцией РФ и 
ФЗ гарантий 
осуществления 
экономической, в т.ч. 
предпринимательской, 
деятельности, 
нарушающие права и 
свободы ее 
участников. 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

2  2 2     6 Ситуационный 
практикум 
№1/10 
Практикум по 
решению 
задач №1 /10 

Тема  3. Преступления 
против интересов 
кредиторов. 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

2  2      4 Практикум по 
решению 
задач № 2/10  

Тема 4. Преступления, 
связанные с 
проявлением 
монополизма и 
недобросовестной 
конкуренции. 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

2  2 4     4 Ситуационный 
практикум №2 
/5 
Практикум по 
решению 
задач № 3/5 

Тема 5. Преступления 
против 
установленного 
законом порядка 
внешнеэкономической 
деятельности 
(таможенные 
преступления). 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

4  2 2     2 Ситуационный 
практикум №3 
/5 
Практикум по 
решению 
задач № 4/5 

Тема 6. Преступления, ПСК-1 4  2 2     4 Практикум по 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

нарушающие 
установленный 
порядок обращения 
денег и ценных бумаг. 

ПСК-2 
ОК-4 

решению 
задач № 5/10 
Ситуационный 
практикум № 
4/10 

Тема 7. Преступления 
против 
установленного 
законом порядка 
обращения валютных 
ценностей. 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

2  2 3     3 Практикум по 
решению 
задач №6/10 
Ситуационный 
практикум № 
5/10 

Всего: 18  14 13     27 100 
Контроль (зачет), час 0 Зачет 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 2 
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IV. Содержание дисциплины 
Тема 1. Общая характеристика и система преступлений в сфере 

экономической деятельности 
Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 
Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Особенности производства дознания при расследовании экономических 
преступлений. Уголовные преступления и административные 
правонарушения: связь, квалификация, критерии разграничения. 
Использование технико-криминалистических методов и средств, 
тактических приемов производства следственных действий при 
расследовании преступлений в сфере экономики. 

 
Тема 2. Преступления должностных лиц государственных органов 

и органов местного самоуправления, связанных с нарушением 
установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления 
экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, 
нарушающие права и свободы ее участников. 

1. Общая характеристика преступлений должностных лиц в сфере 
экономической деятельности. 

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений должностных лиц 
в сфере экономической деятельности: 

-воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности (ст. 169 УК РФ); 

- регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); 
- фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 
(ст.170.1.УК РФ). 

3. Защита хозяйствующих субъектов от незаконных захватов 
собственности (рейдерства) 

 
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов. 

1. Общая характеристика преступлений против интересов 
кредиторов. 

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов 
кредиторов: 

- преступления в сфере кредитования (незаконное получение кредита 
(ст. 176 УК РФ); 

- злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 
177 УК РФ); 

- неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 
- преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); 
- фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

 
Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и 
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недобросовестной конкуренции. 
1. Общая характеристика преступлений, связанных с проявлением 

монополизма и недобросовестной конкуренцией. 
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией: 
- недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК 

РФ); 
- незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ); 
- подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ); 
- незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ). 
 

Тема 5. Преступления против установленного законом порядка 
внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления). 

1. Общая характеристика преступлений против установленного 
законом порядка внешнеэкономической деятельности. 

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 
установленного законом порядка внешнеэкономической деятельности: 

- незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 
189 УК РФ); 

- невозвращение на территорию РФ предметов художественного, 
исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных 
стран (ст. 190 УК РФ); 

- невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 
УК РФ); 

- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица (ст.194 УК РФ). 

 
Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок 

обращения денег и ценных бумаг. 
1. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок 

обращения денег и ценных бумаг. 
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, нарушающих 

порядок обращения денег и ценных бумаг: 
- преступления в сфере обращения платежных средств 

(злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ); 
- злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
(ст. 185.1.УК РФ); 

- нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2.УК РФ); 
- манипулирование рынком (ст. 185.3.УК РФ); 
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- воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 
прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4.УК РФ); 

- фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества (ст. 185.5.УК РФ); 

- неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 
185.6.УК РФ); 

- изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); 

- изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 
иных платежных документов (ст. 187 УК РФ); 

 
Тема 7. Преступления против установленного законом порядка 

обращения валютных ценностей. 
1. Общая характеристика преступлений против установленного порядка 

обращения валютных ценностей. 
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного 

порядка обращения валютных ценностей: 
- нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ст.192 УК РФ); 
- незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга (ст.191 УК РФ). 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Противодействие экономическим 
преступлениям» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
практикумы по решению задач, ситуационные практикумы, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. В рамках данного курса используются активные и 
интерактивные формы работы. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 
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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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 
для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов однокурсников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 
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Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 
интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и  критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 
по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 
обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 
изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись материала, 
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включающая в себя план изучаемого материала, выписки из учебника и 
дополнительных источников, тезисы материала, собственные мысли, выводы 
и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 
себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических единиц 
дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный вопрос 
темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 
определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 
конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 
всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 
один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 
темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 
последовательном и четком изложении собственных мыслей, возникающих 
при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 
1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 
изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 
рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 
учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей и 
т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты изучения 
данной дидактической единицы, ее главное содержание, основные идеи, 
понятия и закономерности. Выделить основные взаимосвязи частей 
материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 
(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 
материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 
дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 
положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 
логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 
схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 
относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 
материала в профессиональной деятельности и способах применения 
полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 
В том случае, если учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
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работы предполагает выполнение задание практикума по изучаемой теме (см. 
табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить решением этого задания. 
При этом в конспект не следует заносить условие задания, кейс, схемы и т.п. 
Достаточно указать номер задания в практикуме и страницы учебника. 
Подробность описания хода выполнения задания и полученных результатов 
зависит от особенностей задания. Рекомендуется отделять задание 
практикума от текста конспекта подзаголовком «Практическое задание…», 
указав его название. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Общая 
характеристика 
и система 
преступлений в 
сфере 
экономической 
деятельности 

Система и виды 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Тест 

Тема 2. 
Преступления 
должностных 
лиц 
государственны
х органов и 
органов 
местного 
самоуправлени
я, связанных  с 
нарушением 
установленных 
Конституцией 
РФ и ФЗ 
гарантий 
осуществления 
экономической, 
в т. ч. 
предпринимате
льской, 
деятельности, 
нарушающие 
права и 
свободы ее 
участников. 

2. Уголовно-правовая 
характеристика 
преступлений 
должностных лиц в сфере 
экономической 
деятельности: 
- воспрепятствование 
законной 
предпринимательской или 
иной деятельности (ст. 
169 УК РФ); 
- регистрация незаконных 
сделок с землей (ст. 170 
УК РФ); 
- фальсификация единого 
государственного реестра 
юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг 
или системы 
депозитарного учета (ст. 
170.1 УК РФ). 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении задач 

Тема  3. 
Преступления 
против 
интересов 
кредиторов. 

2. Уголовно-правовая 
характеристика 
преступлений против 
интересов кредиторов: 
- преступления в сфере 
кредитования (незаконное 
получение кредита (ст. 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  

Литература к 
теме 3 
 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении задач 
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176 УК РФ); 
- злостное уклонение от 
погашения кредиторской 
задолженности (ст. 177 
УК РФ); 
- неправомерные действия 
при банкротстве (ст. 195 
УК РФ); 
- преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК 
РФ); 
- фиктивное банкротство 
(ст. 197 УК РФ). 

Тема 4. 
Преступления, 
связанные с 
проявлением 
монополизма и 
недобросовестн
ой 
конкуренции. 

Уголовно-правовая 
характеристика 
преступлений, связанных 
с проявлением 
монополизма и 
недобросовестной 
конкуренцией: 
- недопущение, 
ограничение или 
устранение конкуренции 
(ст. 178 УК РФ); 
- незаконные получение и 
разглашение сведений, 
составляющих 
коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну (ст. 
183 УК РФ); 
- подкуп участников и 
организаторов 
профессиональных 
спортивных соревнований 
и зрелищных 
коммерческих конкурсов 
(ст. 184 УК РФ); 
- незаконное 
использование товарного 
знака (ст. 180 УК РФ). 

Конспектирование  Литература к 
теме 4 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении задач 

Тема 5. 
Преступления 
против 
установленного 
законом 
порядка 
внешнеэкономи
ческой 
деятельности 
(таможенные 
преступления). 
 

Уголовно-правовая 
характеристика 
преступлений против 
установленного законом 
порядка 
внешнеэкономической 
деятельности: 
- незаконные экспорт из 
РФ или передача сырья, 
материалов, 
оборудования, 
технологий, научно-
технической информации, 
незаконное выполнение 
работ (оказание услуг), 
которые могут быть 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении задач  
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использованы при 
создании оружия 
массового поражения, 
вооружения и военной 
техники (ст. 189 УК РФ); 
- невозвращение на 
территорию РФ предметов 
художественного, 
исторического и 
археологического 
достояния народов РФ и 
зарубежных стран (ст. 190 
УК РФ); 
- невозвращение из-за 
границы средств в 
иностранной валюте (ст. 
193 УК РФ); 
- уклонение от уплаты 
таможенных платежей, 
взимаемых с организации 
или физического лица (ст. 
194 УК РФ). 

Тема 6. 
Преступления, 
нарушающие 
установленный 
порядок 
обращения 
денег и ценных 
бумаг. 
 

Уголовно-правовая 
характеристика 
преступлений, 
нарушающих порядок 
обращения денег и 
ценных бумаг: 
- преступления в сфере 
обращения платежных 
средств (злоупотребления 
при эмиссии ценных 
бумаг (ст. 185 УК РФ); 
- злостное уклонение от 
раскрытия или 
предоставления 
информации, 
определенной 
законодательством 
Российской Федерации о 
ценных бумагах (ст. 185.1. 
УК РФ); 
- нарушение порядка 
учета прав на ценные 
бумаги (ст.185.2. УК РФ); 
- манипулирование 
рынком (ст.185.3. УК РФ); 
- воспрепятствование 
осуществлению или 
незаконное ограничение 
прав владельцев ценных 
бумаг (ст.185.4. УК РФ); 
- фальсификация решения 
общего собрания 
акционеров (участников) 
хозяйственного общества 

Конспектирование Литература к 
теме 6 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении задач 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 
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или решения совета 
директоров 
(наблюдательного совета) 
хозяйственного общества 
(ст.185.5. УК РФ); 
- неправомерное 
использование 
инсайдерской 
информации (ст.185.6. УК 
РФ); 
- изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт 
поддельных денег или 
ценных бумаг (ст.186 УК 
РФ); 
- изготовление или сбыт 
поддельных кредитных 
либо расчетных карт и 
иных платежных 
документов (ст.187 УК 
РФ); 

Тема 7. 
Преступления 
против 
установленного 
законом 
порядка 
обращения 
валютных 
ценностей. 

Уголовно-правовая 
характеристика преступлений 
против установленного 
порядка обращения валютных 
ценностей: 
- нарушение правил сдачи 
государству драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней (ст.192 УК РФ); 
- незаконный оборот 
драгоценных металлов, 
природных драгоценных 
камней или жемчуга 
(ст.191 УК РФ). 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet,  

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
практикума о 
решении задач  
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Попов, И. А. Борьба с преступностью в сфере экономики : учебное 

пособие / И. А. Попов ; Московский педагогический государственный 
университет. – Москва : Московский педагогический государственный 
университет (МПГУ), 2017. – 388 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148 

2. Карпович, О. Г. Серьезные экономические преступления XXI века: 
опыт противодействия им в Великобритании, России и США / 
О. Г. Карпович, Ю. В. Трунцевский ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2017. – 224 с. : схем., табл., ил. – (Научные издания для юристов). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683144 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471148
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683144
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Дополнительная литература: 
1. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. Мантусова, Н. 

Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– Москва : Юнити, 2018. – 567 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

2. Кутер, Р. Право и экономика : учебник / Р. Кутер, Т. Улен ; при уч. М. 
Тимофеева ; пер. с англ. под науч. ред. Д. Раскова ; пер. с англ. М. Маркова, 
А. Лащева [и др.]. – Москва : Дело, 2018. – 801 с. : граф. – (Академический 
учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563526  

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Противодействие экономическим 
преступлениям 

http://econbez.ru/ 

2 Противодействие экономическим 
преступлениям 

http://www.fin-
izdat.ru/journal/rubriks.php?id=78 

3 Противодействие экономическим 
преступлениям 

http://security-zone.ru/ 

4 Информационно-правовой ресурс www.garant.ru 

5 Противодействие экономическим 
преступлениям 

http://ntd.bgu.ru/Abiturientu/O-bakalavriate-i-
specialitete/Ehkonomicheskaja-bezopasnostq 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563526
http://econbez.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=78
http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=78
http://security-zone.ru/
http://www.garant.ru/
http://ntd.bgu.ru/Abiturientu/O-bakalavriate-i-specialitete/Ehkonomicheskaja-bezopasnostq
http://ntd.bgu.ru/Abiturientu/O-bakalavriate-i-specialitete/Ehkonomicheskaja-bezopasnostq
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имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Противодействие 
экономическим преступлениям» проводится в форме зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Ситуационный 

практикум 
Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагается осмыслить 
реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, необходимую 
для решения данной 
проблемы 

5 баллов – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
4 балла – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
выполнении отдельных 
операций допущены 
небольшие отклонения; 
общий вид изделия 
аккуратный; 
3 балла – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с 
отклонением от образца 
(если не было на то 
установки); изделие 
оформлено небрежно или 
не закончено в срок; 
2 балла – обучающийся 
самостоятельно не 
справился с работой, 
технологическая 
последовательность 
нарушена, при 
выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно и 
имеет незавершенный 
вид. 

2. Тестирование Тест состоит из 20 
заданий с одним 
вариантом правильного 
ответа. 
Продолжительность 
тестирования 20 мин. 

«8-10» – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
«5-7» – верные ответы 
составляют более 80% от 
общего количества; 
«1-4» – более 50% 
правильных ответов.. 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

3. Практикум по 
решению задач 

Задачи ориентированы на 
оценку знаний базовых 
понятий, фактов 
хозяйственной жизни и 
умений правильно их 
отразить в учете в рамках 
определенного раздела 
дисциплины. 
Продолжительность 
выполнения задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от степени ее 
сложности. 

«8-10» – работа выполнена 
в срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на 
все поставленные 
вопросы; 

ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
«5-7» – работа выполнена 
в срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
необходимые выводы 
сделаны частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3-4» – работа выполнена 
в срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; имеются 
ошибки в расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 «1-2» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, 
описание спецификации 
содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы 
на вопросы отсутствуют. 

 
Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ПСК-1 
ПСК-2 
ОК-4 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения заданий правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задание решено частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задания не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тема 1. Общая характеристика и система преступлений в сфере 

экономической деятельности 
 

1. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ): 
1. введение в заблуждение кредиторов 
2. получение кредиторских задолженностей 
3. укрепление и расширение предприятия 
4. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей+ 
 
2. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ 

(«Контрабанда») по конструкции: 
1. усеченный 
2. формальный 
3. материальный 
 
3. «Товарный знак» – это ... 
1. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке 
2. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических 

и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и 
физических лиц 

3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт 
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был узнаваем, служит рекламой 
 
4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ 

(«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 
немаркированных товаров и продукции»): 

1. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной 
маркировке 

2. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ 
3. товары, оборот которых ограничен на территории РФ 
 
5. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для 

квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем»): 

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные 
преступным путем 

2. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, 
полученных преступным путем 

3. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные 
преступным путем 

 
6. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения 

считается оконченным с момента: 
1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или 

повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, 
могущих принести существенный вред правам и законным интересам 
потерпевшего или его близких 

2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее 
совершения 

3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от 
заключенной сделки или отказа от нее 

 
7. Юридическое лицо считается созданным с момента 
1. составления учредительных документов 
2. государственной регистрации юридического лица, который указан в 

учредительных документах 
 
8. Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая 
1. 1 000 000 руб. 
2. 500 000 руб. 
3. 50 млн. руб. 
 
9. Уклонение от уплаты налога выражается в ... 
1. действии 
2. бездействии 



25 

 
10. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное 

предпринимательство») признается доход, ... 
1. в сумме превышающей 250 тыс. рублей 
2. сумма, которого превышает 200 тысяч рублей 
3. представляет собой оценочную категорию 
4. сумма, которого превышает 2млн. 250 тыс. руб. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ПРАКТИКУМОВ 

 
Ситуационный практикум №1 

Тема 2. Преступления должностных лиц государственных органов и 
органов местного самоуправления, связанных с нарушением 
установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления 
экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, 
нарушающие права и свободы ее участников 
 

Задание 1. Логинов, являясь генеральным директором акционерного 
общества, представил в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о 
финансовой деятельности руководимого им предприятия. В результате 
подлога в местный бюджет не поступило в качества налога с юридического 
лица более 600 тыс. руб. 

В объяснении Логинов показал, что сокрытие доходов от местного 
налогообложения он осуществлял в целях погашения задолженности по 
зарплате рабочим и служащим, не получавшим ее более трех месяцев по 
причине финансовой несостоятельности получателя продукции. 

Квалифицируйте содеянное. 
Ответ: данное преступление попадает под юрисдикцию п.1 статьи 199 

УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 декабря 2006 г. N 64 «О практике применения судами 
уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления», под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, 
ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, 
следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в 
крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное 
непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут быть как 
действия в виде умышленного включения в налоговую декларацию или иные 
документы, представление которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо 
ложных сведений, так и бездействие, выражающееся в умышленном 
непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов возможно только с прямым 
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умыслом с целью полной или частичной их неуплаты. При этом судам 
следует иметь в виду, что при решении вопроса о наличии у лица умысла 
надлежит учитывать обстоятельства, указанные в статье 111 НК РФ, 
исключающие вину в налоговом правонарушении. 

Согласно статье 111 НК РФ, 
1. Обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении 

налогового правонарушения, признаются: 
1) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных 
и непреодолимых обстоятельств (указанные обстоятельства устанавливаются 
наличием общеизвестных фактов, публикаций в средствах массовой 
информации и иными способами, не нуждающимися в специальных 
средствах доказывания); 

(см. текст в предыдущей редакции) 
2) совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, находившимся в 
момент его совершения в состоянии, при котором это лицо не могло отдавать 
себе отчета в своих действиях или руководить ими вследствие болезненного 
состояния (указанные обстоятельства доказываются предоставлением в 
налоговый орган документов, которые по смыслу, содержанию и дате 
относятся к тому налоговому периоду, в котором совершено налоговое 
правонарушение); 

(см. текст в предыдущей редакции) 
3) выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога 
(сбора) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и 
сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, 
налоговым или другим уполномоченным органом государственной власти 
(уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах его 
компетенции (указанные обстоятельства устанавливаются при наличии 
соответствующего документа этого органа, по смыслу и содержанию 
относящегося к налоговым периодам, в которых совершено налоговое 
правонарушение, независимо от даты издания такого документа). 

(см. текст в предыдущей редакции) 
4) иные обстоятельства, которые могут быть признаны судом или 

налоговым органом, рассматривающим дело, исключающими вину лица в 
совершении налогового правонарушения. 

При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
лицо не подлежит ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Среди перечисленных обстоятельств нет того основания, по которому 
Логинов не доплачивал нужную часть налога в бюджет. 

Итак, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем 
непредставления налоговой декларации или иных документов, представление 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в 
крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Задание 2.М., являясь директором предприятия ООО «Химик», 
совершил ряд сделок по отчуждению имущества предприятия по возмездным 
эквивалентным сделкам. В результате чего была создана 
неплатежеспособность предприятия и оно было не в состоянии исполнить в 
надлежащем порядке денежные обязательства. 

Квалифицируйте действия М. 
 

Ситуационный практикум №2 
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов 

Задание 1.Индивидуальный предприниматель Х. попросил своего 
знакомого М. одолжить ему 15 тыс. руб. для использования в торговой 
деятельности. При этом предприниматель показал машину с ящиками, 
заполненными бутылками с водкой, пояснив, что товар этот принадлежит 
ему и, таким образом, он гарантирует возврат долга спиртным, если вдруг у 
него будет недостаточно денег. Условием передачи денег в долг М. поставил 
возврат заемной суммы с процентами. К установленному сроку Х. вернул 
только сумму долга, а с процентами попросил подождать, несмотря на то что 
М. очень рассчитывал на эти деньги. Через некоторое время М. узнал, что Х. 
обманул его: водка принадлежала вовсе не ему, и проценты возвращать он с 
самого начала не собирался. Раздосадованный М. обратился в милицию с 
требованием возбудить в отношении Х. уголовное дело об обманном 
получении кредита, причинившем заявителю вред в виде неполученных 
процентов. Однако в возбуждении дела по ст. 176 УК РФ было отказано.  

Решите ситуацию. 
Задание 2. Генеральный директор фирмы «Йорклин» С. попросил у 

дружественной коммерческой организации «Вихрь» в долг две цистерны 
растворителя, продемонстрировав липовые договоры о проведении его 
фирмой выгодных работ с использованием этого вещества. Между 
«Йорклином» и «Вихрем» был заключен договор товарного кредита, 
предметом которого стали указанные цистерны с растворителем. К 
определенному в договоре сроку «Йорклин» вернул химикаты, которые так и 
не использовал, однако выполнить условие возмездности (т.е. оплатить 
кредит) не смог, да он и не собирался этого делать. Не получив средств, на 
которые рассчитывал, «Вихрь» не смог закупить необходимые для 
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производственной деятельности материалы, в результате чего понес большие 
убытки.  

Дайте квалификацию содеянному фирмой «Йорклин». 
Задание 3. Я., индивидуальный предприниматель, получил в банке 

льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, 
свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской 
деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную 
ставку по кредиту. В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он 
попросил дать его без обеспечения, представив искусно подделанные 
документы. Они свидетельствовали о якобы имеющемся у него надежном и 
хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем 
своевременное получение Я. товара, на приобретение которого он и просил 
кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной 
предпринимательской деятельности). Когда в положенный срок ни кредиты, 
ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка 
провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя.  

Квалифицируйте действия Я. 
 

Ситуационный практикум №2 
Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и 

недобросовестной конкуренции 
Задание 1.З. являлся президентом ОАО «Дагсвязьинформ», занимавшего 

существенное, доминирующее положение на региональном рынке услуг 
связи. Чтобы навязать другому участнику рынка, ЗАО «Электросвязь»,  
дискриминационные условия договора, он установил на рынке услуг связи 
монопольно высокие цены. Тем самым ЗАО «Электросвязь» был причинен 
ущерб на сумму более 3 млн. руб. 

Квалифицируйте действия З. 
Задание 2.Крупнейшие предприятия российского титанового 

производства – ОАО «ВСМПО» и ОАО «АВИСМА» обвиняются в 
монополистических действиях, направленных на недопущение, ограничение 
или устранение конкуренции. Руководство компаний, образующих единую 
производственную группу, ограничивает конкуренцию путем поддержания 
монопольно низких цен, что причиняет ущерб акционерам ОАО 
«АВИСМА», ряду юридических лиц, а также государству. Сумма ущерба 
составляет порядка 130 млн. руб. 

Квалифицируйте действия руководства компаний. 
Задание 3.К., руководитель компании, производящей молочные 

продукты, своим распоряжением  дал указание снизить оптовые цены на 
молоко своей компании на 60 %. Такие цены действовали на рынке 5 дней, 
чем причинили крупный ущерб другим фирмам- производителям молока в 
связи с падением спроса на их товар. 

Квалифицируйте действия К. 
 

Ситуационный практикум №3 
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Тема 5. Преступления против установленного законом порядка 
внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления) 

Задание 1.12 августа 2004 г. В. был задержан в аэропорту при прохождении 
таможенного контроля. При В. была обнаружена сумка с потайным дном, в 
которой содержалось 250 г. смолы каннабиса, 20 г. очищенного пчелиного 
яда, 0,2 л. метилового спирта и препараты, содержащие клофелин. В. не внес 
их в таможенную декларацию, не заявил об их наличии при устном опросе, 
произведенном работниками таможни, переместил указанную сумму в 
ручной клади через таможенную границу Российской Федерации, скрыв, 
таким образом, эти вещества от таможенного контроля.  
Квалифицируйте действия В.  
Задание 2. К., М. и Ю., являясь индивидуальными предпринимателями, 
неоднократно перевозили из-за рубежа ювелирные изделия на сумму, 
превышающую 1О тыс. долл. США, с представлением таможенному 
контролю в качестве оснований для перемещения данных изделий 
поддельных документов. При этом К. был убежден в том, что документы 
подлинные.  
Решите вопрос об ответственности данных субъектов.  
Задание 3. К., руководитель отдела производства комплексов, установок, 
аппаратов, оборудования и изделий, в которых генерируется ионизирующее 
излучение, поручил поставку партии данной продукции заводу, 
расположенному в Казахстане, А. При заполнении таможенной декларации 
А. неверно указал названия и стоимость некоторых предметов.  
Оцените действия А.  
Задание 4. Руководитель одного из научных институтов за вознаграждение 
от некой коммерческой японской фирмы передал её представителям 
материалы по технологии, которая имеет военное назначение и в отношении 
которой установлен экспортный контроль. При передаче этих документов на 
территории РФ он был задержан сотрудниками ФСБ. У него при личном 
обыске были обнаружены чертежи указанных технологий. 
Квалифицируйте данное преступление. 
Задание 5. Старший научный сотрудник отечественного НИИ был задержан 
при попытке передачи научно-технической информации двойного 
назначения. Было выяснено, что данная информация предназначалась 
сотруднику эстонского посольства, предположительно являющему агентом 
эстонских спецслужб. Данная научно-техническая информация не содержала 
секретных сведений, но могла быть использована для создания военной 
техники. 
Квалифицируйте данное преступление. 
Задание 6. При попытке выезда с территории РФ был задержан Г. У него 
были изъяты материалы по технологии создания оружия массового 
поражения. При допросе было выяснено, что данные документы ему передал 
сотрудник института для последующей передачи их одной из организация 
стран третьего мира. 
Квалифицируйте деяния, совершенные  Г. и сотрудником института. 
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Ситуационный практикум №4 

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения 
денег и ценных бумаг 

Задание 1. 19 января 1993 г. в г. К. собранием учредителей был 
утвержден устав АО открытого типа Чекового инвестиционного научно-
технического и промышленного фонда (ЧИНТПФ) «Казус», а 22 апреля 1993 
г. фонд «Казус» был зарегистрирован в Министерстве финансов республики. 
В 1993 г. Ивановы А. и К. образовали небанковское кредитно-финансовое 
учреждение под условным названием «Компания Брис», состоявшее 
изотдельныхсубъектов налогообложения: ООО «Пресса-Брис», АООТ 
«Рекламное агентство Брис», ТОО «Газета Брис» и др. В составе компании 
«Брис» осуществлял свою деятельность и фонд «Казус». Первоначально 
фонд «Казус» действовал как специализированный инвестиционный фонд 
приватизации, аккумулировавший приватизационные чеки граждан. 

В 1994-1995 гг. Ивановы путем скупки акций у других акционеров фонда 
завладели более чем половиной акций и таким образом контрольным пакетом 
акций фонда «Казус». 

Далее Иванов А. по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в 
отношении которого выделено в отдельное производство, в целях получения 
неконтролируемого дохода, используя фонд «Казус», фактическим 
руководителем которого он являлся с мая 1996 г., в нарушение требований 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 2 декабря 1999 г. и инструкции Банка России с 1 января по 25 
августа 1997 г. осуществлял незаконную банковскую деятельность по 
привлечению денежных средств физических лиц на условиях срочности и 
возвратности, маскируя ее притворными сделками купли-продажи облигаций 
Государственного сберегательного займа. 

По состоянию на 25 августа 1997 г. фондом «Регион» были заключены 
договоры купли-продажи облигаций Государственного сберегательного 
займа с 400 вкладчиками на общую сумму 4 254 592 211 
неденоминированных рублей. Компания «Брис», в состав которой входил и 
фонд «Казус»,  не зарегистрировалась в Центральном банке Российской 
Федерации, не получила лицензию и, не уплатив регистрационный сбор в 
сумме 207 млн. неденоминированных рублей, нанесла крупный ущерб 
государству. 

Квалифицируйте данное деяние (ч. 1 ст. 172 УК РФ). 
Задание 2.В течение 2000 г. А., занимая должность начальника 

управления операций на денежном рынке АКБ «Евротраст», в составе 
преступной группы проводил банковские операции по конвертации рублевых 
средств в иностранную валюту с использованием подложных документов. 
Данные операции позволяли избежать уплаты 1% налога на покупку валюты. 
Совместно с начальником кредитного отдела АКБ «Евротраст» Н. и 
начальником отдела неторговых операций Т. А. разработал следующую 
схему: на депозитные рублевые счета ряда граждан вносились денежные 
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средства, затем этим же клиентам предоставлялись валютные кредиты в 
размерах, соответствующих рублевым вкладам; после этого рублевые 
средства клиентов списывались на конвертацию, полученная валюта 
переводилась на валютные счета этих же клиентов, а затем направлялась на 
погашение кредита. Таким образом, было приобретено почти 32 млн. долл. 
Данные банковские операции позволили А. и другим членам преступной 
группы уклониться от уплаты налогов в размере более 9 млн. руб., тем самым 
был нанесен ущерб государству.  

Квалифицируйте данное деяние. 
Задание 3. Наблюдательным советом акционерного общества «Весна» 

было принято решение о выпуске облигаций путем открытой подписки и 
утвержден их проспект эмиссии. В проспекте содержалась недостоверная 
информация, что выражалось в отсутствии информации о целях эмиссии и 
направлениях использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг (в ч. 4 ст. 22 ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
предусматривается указание таких сведений в качестве составляющей 
основной информации о финансово-экономическом состоянии эмитента).  

Наблюдательный совет утвердил такой проспект эмиссии облигаций; 
кроме того проспект был подписан директором общества, главным 
бухгалтером и аудитором. О недостоверности содержащихся в проспекте 
сведений было известно. Утвержденный проспект эмиссии облигаций был 
направлен на государственную регистрацию, где не вскрылось отсутствие 
необходимых сведений, и проспект был зарегистрирован. После этого 
началось размещение облигаций путем совершения гражданско-правовых 
сделок. Срок размещения был определен в 4 месяца. По истечении 4 дней с 
момента начала размещения облигаций их выпуск был приостановлен, 
поскольку в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск 
ценных бумаг, была обнаружена недостоверная информация, по факту было 
возбуждено уголовное дело по ст. 185 УК РФ.  

Есть ли основания для применения данной статьи УК РФ, и в отношении 
каких лиц? Имеет ли место быть в данном случае причинение крупного 
ущерба и в чем он выражается? 

Задание 4. На протяжении нескольких месяцев Т. отказывался 
предоставить контролирующему органу информацию о ценных бумагах, 
игнорируя официальные запросы и предупреждения.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 
Задание 5. Руководствуясь корыстными побуждениями, С. предоставил 

инвестору информацию, в которой отсутствовали некоторые сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

Квалифицируйте деяние. 
Задание 6. Приговором городского суда Республики Татарстан Г. 

осужден по ч. 1 ст. 186 УК РФ к лишению свободы на 5 лет 4 месяца в 
исправительной колонии строгого режима. Г. признан виновным в том, что в 
качестве оплаты за приобретение спиртных напитков передал продавцу 
магазина поддельную денежную купюру достоинством 50 руб. Правильно 
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установив фактические обстоятельства дела, виновность Г. в содеянном, суд 
дал неверную юридическую оценку его действиям. Как установлено, Г. 
пытался оплатить фальшивой купюрой покупку бутылки водки, но был 
изобличен продавцом. Поэтому преступление не было доведено до конца. 
Президиум Верховного суда РТ приговор в отношении Г. изменил, 
переквалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 186 УК РФ и 
назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. 

Правильную ли юридическую оценку действиям осужденного дал 
Президиум Верховного суда РТ?  

Задание 7. П., заведомо зная, что имеющийся у него денежный знак 
достоинством 500 руб. является поддельным, с целью его сбыть обратился 
около 21 ч. к С., у которой разменял подделку на денежные знаки различного 
номинала. При изъятии поддельного денежного знака было установлено, что 
фальшивка изготовлена на копировально-множительном аппарате с 
электрографическим принципом действия. Денежный знак отличался 
неестественным цветом, нечетким изображением и т.д. 

П. сбывал поддельный денежный знак вечером, когда было темно. Суд, 
исследовав материалы уголовного дела, признал, что этот денежный знак 
существенно отличался по внешнему виду от настоящих денег и установил, 
что умысел П. был направлен на обман потерпевшей С. 

Квалифицируйте действия П. 
 

Ситуационный практикум №5 
Тема 7. Преступления против установленного законом порядка 

обращения валютных ценностей 
Задание 1. Установлено, что более года одна из иностранных фирм, 
занимающаяся поставкой строительных материалов, при таможенном 
оформлении ввозимого товара на таможенных постах Московской северной 
и Зеленоградской таможен заявляла на него необоснованно низкую цену. 
Впоследствии стоимость товара при реализации превышала заявленную на 
300 % и более. По предварительным данным ущерб в виде неуплаченных 
таможенных платежей, причиненный Российской Федерации, превысил 52 
млн. руб. 
Квалифицируйте действия фирмы. 
Задание 2. Следователями Генеральной прокуратуры России установлено, 
что влиятельные предприниматели А.,Д., П., О. и Х., обладая обширными 
связями, как в России, так и за рубежом, создали преступное сообщество. 
Ими была разработана и осуществлялась преступная схема. Она позволила 
участникам получать незаконное обогащение путем контрабандного 
перемещения товаров в крупном размере. Организации и частные 
предприниматели, сотрудничавшие с преступным сообществом, не 
уплачивали надлежащие таможенные платежи. Согласно упомянутой схеме 
при въезде в Россию автомашины с товаром производилась подмена 
сопроводительных товарных документов на поддельные, в которых 
указывались другие товары, облагаемые наименьшими ставками таможенных 
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платежей. Затем растаможенный груз перегружался в другие автомашины и 
под видом товара, приобретенного на внутреннем российском рынке, под 
сопровождением, доставлялся в г. М. и  область на склады воинских частей, 
склады сетей магазинов «Эльдорадо» и других организаций. 
Квалифицируйте действия всех участников. 
Задание 3. Во время проверки было установлено, что Ф. приобрел в 
Германии автомобиль стоимостью, по данным экспертов, около 2,3 млн. руб. 
и в октябре 2007 г. ввез иномарку на территорию России через западный пост 
таможни. По документам местом доставки авто значился Заднепровский 
таможенный пост, где он должен был уплатить пошлину около 830 тыс. руб. 
и получить разрешение на свободное обращение ввозимого им товара. 
Однако Ф. этого не сделал, и вскоре в отношении него было возбуждено 
уголовное дело. 
По какой статье было возбуждено уголовное дело? Квалифицируйте 
действия Ф. 
Задание 4. Д., являясь индивидуальным предпринимателем, закупал за 
границей одежду в целях последующей перепродажи на территории РФ. 
Товары проходили через таможенную границу в установленном законом 
порядке, с предъявлением на въездной таможне достоверных документов, но 
после пересечения таможенной границы транспортные средства с товаром 
следовали не на внутреннюю таможню, а на склад получателя.  
Квалифицируйте действия Д. 
Задание 5. При перемещении через таможенную границу двух автомашин, 
купленных в Германии, П. предъявил таможенным органам перемещаемые 
им транспортные средства и все установленные законом документы, но после 
того как доставил автомашины в г. М., не оформил их надлежащим образом 
на внутренней таможне, не уплатил установленные законом пошлины, а 
зарегистрировал автомашины по подложным документам и продал.  
Квалифицируйте действия П. 
Задание 6. В целях исполнения обязательств по кредитному договору ООО 
«ЮЮЮ» - резидент РФ с организацией-нерезидентом ОАО «Стелc» 
(являющейся агентом Правительства США) не зачислило на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранную валюту. Против ООО 
«ЮЮЮ» было начато уголовное дело.  
Имеются ли достаточные основания? 
Задание 7. По договору между ООО «Рок» - резидент РФ и ОАО «Гайд» - 
нерезидент ООО «Рок» оказывало услуги представительства в РФ. 
Полученные доходы были скрыты и не были перечислены в уполномоченные 
банки.  
Дайте квалификацию содеянного. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ 

Практикум по решению задач № 1 
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Тема 2. Преступления должностных лиц государственных органов и 
органов местного самоуправления, связанных с нарушением 
установленных Конституцией РФ и ФЗ гарантий осуществления 
экономической, в т.ч. предпринимательской, деятельности, 
нарушающие права и свободы ее участников. 
 
Задача № 1. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха-
Даймонд», имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. 
Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов 
общим весом 4,9 тысяч каратов, которые хранил в подвале собственного 
гаража. Через своего знакомого, Тынянова, имеющего связи среди 
московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии 
некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной 
оперативниками РУБОБ операции деятельность Гранина и Тынянова была 
пресечена.  
Дайте юридическую оценку действий Гранина и Тынянова. 
В данной ситуации фигурировали не один человек, а двое лиц. Статья 32 УК 
РФ дает нам понятие соучастия в преступлении. «Соучастием в 
преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления». "Уголовный кодекс 
Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
24.05.1996) (ред. от 28.12.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 
30.01.2005) Ст. 32. - "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 
2954 Статья 33 УК РФ разграничивает виды соучастия. Для того, чтобы 
определить имеет ли место в данном случае соучастие и вид соучастия, 
необходимо проанализировать роль каждого из участников, а для этого 
необходим анализ объективной стороны данного деяния. 
Объективная сторона действий Гранина выражается: во-первых, в 
присвоении вверенного ему имущества, а также в незаконном хранении 
природных драгоценных камней. В-третьих, в использовании им своих 
служебных полномочий вопреки законным интересам организации (АО 
«Саха-Даймонд») и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.  
Объектов в данном случае несколько: это интересы службы в коммерческой 
организации, экономические отношения и отношения собственности. 
Субъектами являются лица, достигшие возраста уголовной ответственности, 
вменяемые. 
Субъективная сторона данного деяния - прямой умысел, т.к. лица осознавали 
характер своих действий, предвидели наступление результата и стремились к 
наступлению именно такого результата. 
Объективная сторона действий Тынянова выразилась в том, что он 
реализовывал алмазы в нарушение правил, установленных 
законодательством РФ, т.е. без лицензии. При этом из условий задачи 
следует, что Тынянов действовал с Граниным совместно, т.е. можно считать, 
что в данном случае Тынянов заранее обещал сбыть предметы, добытые 
преступным путем. Следовательно, его действия можно квалифицировать как 
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пособничество, по ч.5 ст. 33 УК РФ. 
Таким образом, действия Гранина можно квалифицировать по статьям: часть 
3 статьи 160 УК РФ, а также по части 1 статьи 191 УК РФ. 
Действия Тынянова квалифицируются по части 1 статьи 191 УК РФ, а также 
по статье 160 как пособник, со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ. 
 
Задача № 2 
Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя 
ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 4 
рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную 
водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 75 
рублей за бутылку. 
Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с 
водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания 
Баранова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были 
обнаружены у него на складе.  
Квалифицируйте содеянное Барановым. 
 
В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного 
статьей 171 УК РФ. Согласно ст. 171 УК РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением 
правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 
либо осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере…» 
 
Крупный размер, согласно Примечанию к статье 169 УК РФ, - это более 250 
тысяч рублей.  
Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 300000 
рублей. 
Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет 
занятие предпринимательской деятельностью без регистрации, сопряженное 
с извлечением дохода в крупном размере.  
 
Объектом в данном случае будут являться экономические отношения.  
 
Субъектом является совершеннолетнее лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности, вменяемое. 
 
Субъективная сторона - умысел, поскольку субъект осознавал какие действия 
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он совершает, предвидел наступление последствий и желал их наступления. 
 

Задача №3. 
Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим 
инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. 
Как квалифицировать действия Балдиной? 
Рассмотрим по пунктам: 
1)Балдина занижала платежи за землю при регистрации сделок с землей 
2)Балдина принимала дорогие подарки от заинтересованных лиц за эти 
услуги. 
Следовательно, согласно Статья 170. Регистрация незаконных сделок с 
землей: 
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных 
данных Государственного земельного кадастра, а равно умышленное 
занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с 
использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ). 
 

Практикум по решению задач № 2 
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов. 

 
Задача №1. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. 
По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева? 
Решение: 
Рассмотрим по пунктам: 
1) Можаев изготовил комплект поддельных документов о своем 

финансовом состоянии. 
2) Он получил льготный кредит. 
3) По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги 

ввиду их отсутствия. 
Следовательно, согласно ст.176 УК РФ Можаев совершил уголовно 
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наказуемое преступление, ввиду представления кредитору ложной 
информации, касающейся его финансового состояния. 

п.10 ст.176. Подделка документов должна влечь самостоятельную 
уголовную ответственность по ст. 292 Служебный подлог (она не подходит в 
данной задаче) или ст. 327 Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

п.3 ст.327. Использование заведомо подложного документа - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев (в ред. Федерального закона 
от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

По ст.176 УК РФ, если лицо получает кредит, намереваясь его 
присвоить, его действия квалифицируются по ст. 159 УК как мошенничество. 

Статья 159. Мошенничество (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 162-ФЗ). По ней п.3. у Можаева "крупный размер мошенничества" (если 
размер мошенничества превышает 250 тыс. рублей). 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере 
до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного месяца либо без такового. 

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. Ее нельзя использовать, т. к. уклонение считается злостным, 
если наличествуют одновременно условия: 1) кредиторская задолженность 
не возмещается в крупном размере; 2) принято и вступило в законную силу 
решение гражданского или арбитражного суда о ее погашении, т.е. кредитор 
воспользовался судебной защитой своих нарушенных прав; 3) имеются 
обстоятельства, свидетельствующие о нежелании должника выполнять 
решение суда (например, перемена им места жительства, перемена фамилии; 
перевоз имущества за рубеж или передача его другим лицам и т.п.), при 
наличии у него такой возможности. Здесь нет решения суда. п.14. Статья 177 
УК не может быть применена при наличии признаков более тяжкого 
преступления - мошенничества (ст. 159 УК). 

Как следствие, Можаев должен, согласно: 
п.3 ст.327. Использование заведомо подложного документа - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев. 

п.3 ст.159. Мошенничество, совершенное лицом с использованием 
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своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
трех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в 
размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. 

 
Практикум по решению задач № 3 

Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и 
недобросовестной конкуренции 

 
Задача 1. 
Специализированные грузовые автомобили для строительства и 
обслуживания газопроводов в России производит только ОАО 
«Красноярский автомобильный завод». Строительство и обслуживание 
газопроводов в России осуществляет только ОАО «Газтрон». 
Специализированный грузовой автомобиль по отпускным ценам ОАО «Краз» 
стоит 1000 000 рублей. В то же время ОАО «Газтрон» покупает эти 
автомобили не у ОАО «Краз», а у ООО «Три коня» за 2 500 000 рублей. 
Вопросы: 
1. Законны ли действия ОАО «Газтрон»?  
2. Кто может быть привлечен к ответственности в компании?  
3. Как рассчитать ущерб, нанесенный компании? 
Решение: 
Действия ОАО «Газтрон» незаконны, так как в данном случае происходит 
хищение активов компании путем совершения закупок по завышенным 
ценам. 
Без участия сотрудников компании в сговоре с продавцом хищение 
фактически невозможно. Поэтому в данном случае они должны быть 
привлечены к ответственности в совокупности с теми лицами компании, 
которые выносят решение об осуществлении закупки по завышенным ценам. 
В данном случае ущерб для ОАО «Газтрон» следует рассчитать на основании 
результатов бухгалтерской экспертизы, которую необходимо назначить и 
провести в рамках расследования данного преступления. Причем, ущерб от 
совершения незаконных действий лиц, выносящих решение о совершении 
неправомерной закупки по завышенным ценам, будет включать в себя 
денежную сумму, составляющую разницу между стоимостью грузового 
автомобиля у ОАО «Краз», в сравнении с ценой у ООО «Три коня», 
умноженной на количество закупленных автомобилей. 
 

 
Практикум по решению задач № 4 

Тема 5. Преступления против установленного законом порядка 
внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления) 
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Задача №1. 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 

поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. 

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана? 
Решение: 
Рассмотрим по пунктам: 
1)Соломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных 

государственных пробирных клейма для ювелира Купермана. 
2)Куперман использовал их при изготовлении ювелирных изделий из 

золота, привезенного нелегально из Турции. 
комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. 
Следовательно, они оба, согласно статье 181. Нарушение правил 

изготовления и использования государственных пробирных клейм 
1. Несанкционированные изготовление, сбыт или использование, а 

равно подделка государственного пробирного клейма, совершенные из 
корыстной или иной личной заинтересованности, 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

По статье 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга 

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, 
природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, 
установленных законодательством Российской Федерации, а равно 
незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за 
исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, - 
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ). 

Как следствие, они оба должны, согласно: 
статье п.1 181 наказываться штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до трех 
лет. 

п.1 ст.191 - наказываться штрафом в размере от ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев. 
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Практикум по решению задач № 5 

Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения 
денег и ценных бумаг  

 
Задача №1.  
Перед эмиссией акций ОАО «Старбанк» основная часть его топ-менеджеров 
берет в ОАО «Старбанке» крупные суммы кредитов на льготных условиях. 
На данные кредиты покупаются акции «Старбанка». При этом именно топ-
менеджерами принимается решение о некотором занижении первоначальной 
цены на акции банка для того, чтобы в покупке акций могли принять участие 
рядовые граждане. Через определенное время акции выросли в цене в 3 раза. 
Руководители «Старбанка» частично продают свои пакеты акций, чтобы 
вернуть кредиты. В результате данных действий топ-менеджмент без 
вложений в банк существенно расширяет свои уже имеющиеся пакеты акций. 
Вопросы: 
1. Законны ли действия топ-менеджеров «Старбанка»? 
2. Если незаконны, то какая ответственность может быть установлена за эти 
действия? 
3. Как считать ущерб для банка, который нанесли его руководители? 
Решение: 
В данном случае действия топ-менеджеров незаконны. 
За совершенные топ-менеджерами указанных в задаче действий дни должны 
быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ. 
В данном случае ущерб для банка следует рассчитать на основании 
результатов бухгалтерской экспертизы, которую необходимо назначить и 
провести в рамках расследования данного преступления. Причем, ущерб от 
совершения незаконных действий топ-менеджеров, будет включать в себя 
денежную сумму первоначальной цены на акции банка, о чем также 
необходимо представить документы для проведения полноценной 
экспертизы. 

Практикум по решению задач № 6 
Тема 7. Преступления против установленного законом порядка 

обращения валютных ценностей 
Задача № 1. 
Территориальным учреждением Банка России было выписано предписание о 
запрете осуществлять в обменном пункте банка «Муниципальный» валютно - 
обменные операции вследствие несоответствия этого помещения 
требованиям технической укрепленности для совершения операций с 
ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что 
председатель правления банка Шепотов не довел до валютного кассира 
обменного пункта Полиповой предписание о прекращении валютно-
обменных операций. В этот период Полиповой был проведен ряд операций 
по купле-продаже иностранной валюты на сумму 12 тыс. дол. США и 22 тыс. 
евро. 
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Подлежат ли названные лица уголовной ответственности? 
Решение: 
В действиях Полиповой нет преступления, поскольку ей осуществлялись 
операции по купле-продаже иностранной валюты без ознакомления с 
Предписанием о запрете осуществлять в обменном пункте банка. 
Ст.172 УК РФ указывает, на незаконную банковскую деятельность, 
осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 
регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда 
такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере. 
Согласно примечанию к ст.169 УК РФ крупным ущербом или крупным 
размером признается сумма, превышающая 1500 тыс. руб. 
С учетом того, что условиями привлечения к уголовной ответственности по 
указанной статье выступают:  
а) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству;  
б) извлечение дохода в крупном размере, 
и с целью определения крупного размера ущерба либо полученного дохода, 
произведем расчет в рублях, исходя из курса валют по состоянию на 
09.02.2011 года:  
USD ЦБ 29,2550  
EUR ЦБ 39,88921, 
сумма ущерба составила: 351060 руб. и 877562,4 руб. = 1228622,4 руб. 
Кроме того, объективная сторона незаконной банковской деятельности 
выражается в трех формах:  
1) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 
регистрации;  
2) осуществление ее без специального разрешения (лицензии) в случаях, 
когда такое разрешение обязательно;  
3) осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных 
требований и условий.  
С учетом вышеизложенного и того, что сумма ущерба/дохода составила 
менее 1500000 руб., в действиях Шепотова не усматривается состава 
преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ.  
Подобная деятельность может рассматриваться как основание для отзыва у 
кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в 
соответствии со ст.20 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 
23.07.2010) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., 
вступающей в силу с 01.01.2011). 
 
 
Задача № 2. 
Московский коммерческий банк зарегистрировал в Банке России и открыл в 
городе Екатерининске свое представительство. С самого начала деятельности 
представительство стало оказывать банковские услуги: куплю-продажу 
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иностранной валюты и принятие вкладов от населения. В процессе обыска в 
помещениях представительства было обнаружено: в сейфе – 1,5 млн. руб.., 12 
тыс. дол. США и 5 тыс. евро, в металлическом шкафу – 123 заключенных с 
гражданами договоров банковского вклада на общую сумму 800 тыс. руб. 
Решение: 
Указанная деятельность представительства является незаконной, поскольку 
законодательством установлен прямой запрет на осуществление банковских 
операций представительствами кредитных организаций. 
В действиях руководителя представительства банка в г. Екатерининске 
усматривается преступление, предусмотренный ст.172 УК РФ незаконная 
банковская деятельность, осуществление банковской деятельности 
(банковских операций) без регистрации или без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 
Согласно примечанию к ст.169 УК РФ крупным ущербом или крупным 
размером признается сумма, превышающая 1500 тыс. руб., особо крупным - 
шесть миллионов рублей. 
С целью определения размера ущерба либо полученного дохода, произведем 
расчет в рублях, исходя из курса валют по состоянию на 09.02.2011 года:  
USD ЦБ 29,2550  
EUR ЦБ 39,88922, 
сумма ущерба составила:  
1500000руб. + 800000руб. + 351060руб. + 199496руб. = 2850556руб., что 
является крупным размером. 
Следовательно, действия руководителя представительства банка в г. 
Екатерининске необходимо квалифицировать по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ. 

 
Типовые задания, необходимые для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

Задания 1 типа. 
1. Понятие и характерные черты экономической преступности и 

система преступлений в сфере экономики. 
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений должностных лиц 

в сфере экономической деятельности. 
3. Незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности. 
4. Преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство. 
5. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
6. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
7. Незаконное использование товарного знака. 
8. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. 
9. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 



43 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
10. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 
11. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 
военной техники. 

12. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 
ценностей. 

13. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 
организации или физического лица. 

14. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

15. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 

16. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
17. Понятие рейдерства. 
18. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества. 

19. Неправомерное использование инсайдерской информации. 
20. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. 
21. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт 

и иных платежных документов. 
22. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. 
23. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней.  
24. Понятие административного правонарушения. 
25. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных документов. 

 
Задания 2 типа. 

1. Сколько форм преступной деятельности предусмотрено в ст. 169 
Уголовного кодекса РФ? 

2. В чем заключается разница между преступлением и административных 
правонарушением в сфере экономики?  

3. В чем выражается ограничение самостоятельности либо иное 
незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица?  

4. Раскройте основания применения криминалистических технических 
средств при расследовании преступлений в сфере экономики. 
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5. В чем заключается регистрация заведомо незаконных сделок с землей?  
6. В чем выражается умышленное занижение размеров платежей на 

землю?  
7. Определите, какими нормативными актами регулируются 

правоотношения, указанные в ст. 170 УК РФ.  
8. Раскройте способы защиты от рейдерства.  
9. В каких формах осуществляются преступления, предусмотренные ст. 

171 УК РФ?  
10. В чем заключается осуществление предпринимательской деятельности 

без регистрации? 
11. Раскройте понятие «государственная регистрация». В чем заключается 

осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил 
регистрации?  

12. Определите, есть ли необходимость провести дополнительную 
квалификацию по другим составам УК РФ в случае предоставления в орган, 
осуществляющий регистрацию юридических лиц, документов, содержащих 
заведомо ложные сведения.  

13. В чем заключается общественная опасность данного преступления? (ст. 
188 УК РФ).  

14. Раскройте, что понимается под акцизами, специальными марками, 
сертификатами соответствия, знаками соответствия. 

15. В чем заключается обязательная маркировка?  
16. Определите субъективную сторону состава преступления ст. 178 УК 

РФ.  
17. Кто может являться субъектом экономического преступления?  
18. Какие квалифицирующие обстоятельства содержатся в ч. 2 ст. 1711 УК 

РФ? 
19. Какими законами и подзаконными актами регулируется данное 

правоотношение?  
20. Будет ли являться незаконная банковская деятельность частным видом 

незаконного предпринимательства?  
21. Дайте определение «банка» и «кредитной организации».  
22. Какие законы регулируются правоотношениями в ст. 172? 
23. Что является предметом данного преступления (ст. 170 УК РФ)?  
24. В чем заключается легализация (отмывание) доходов приобретенным 

преступным путем?  
25. Определите способы совершения данного преступления (ст. 185 УК 

РФ). 
 

Задания 3 типа. 
Задание 1 
В налоговый орган г. N обратился В. в целях регистрации его в 

качестве индивидуального предпринимателя, предоставив при этом все 
необходимые документы. Однако А., являясь должностным лицом, 
выполняющим обязанности по регистрации, отказала в принятии документов 
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и их дальнейшей регистрации, объяснив это тем, что документы 
представлены не в полном объеме, и потребовала предоставления 
документов, которые не требуются для регистрации. В дальнейшем 
выяснилось, что А. умышленно отказала в регистрации гр. В., поскольку 
являлась бывшей женой В. и с целью отомстить за прошлые обиды отказала в 
регистрации.  

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 
Задание 2 
К., являясь должностным лицом, осуществил незаконную 

регистрацию сделки с землей на имя В., за что получил вознаграждение. 
Ранее данное лицо уже неоднократно совершало подобные действия. 

Дайте уголовно-правовую оценку.  
Задание 3 
С. решил зарегистрировать себя в качестве индивидуального 

предпринимателя без образования юридического лица, но разрешения на 
осуществление данной деятельности не дождался и начал осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

По какой статье квалифицировать действия С.?  
Задание 4 
В апреле 1999 г. М., являясь председателем общественно-

политического объединения «Солидарность», заключил договор с 
Председателем Верховного суда РСО - Алания А.Т. на ремонтно-
строительные работы в караульных помещениях Верховного Суда РСО - 
Алания на общую сумму 30 тыс. руб. 

Не имея специальной лицензии на осуществление ремонтно-
строительной деятельности, предусмотренной Положением о 
лицензировании строительной деятельности, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 351 от 25 марта 1996 г. и Законом РФ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 сентября 1998 г., М. 
незаконно выполнил ремонтно-строительные работы в караульных 
помещениях Верховного суда РСО - Алания на общую сумму 30 тыс. руб. 

Указанная сумма была перечислена платежным поручением № 22 от 
16 апреля 1999 г. на счет объединения «Солидарность» в АКБ «Росдор-банк», 
которую М. получил в качестве дохода наличными по расходно-кассовому 
ордеру № 365 в мае 1999 г. 

Квалифицируйте действия М.  
Задание 5 
Б. решил вложить деньги, нажитые преступным путем С., в покупку 

недвижимости. Он решил приобрести четырехкомнатную квартиру и 
автомобиль, так как считал, что экономическая обстановка в стране 
нестабильна и такие его действия лучшим образом защитят преступные 
деньги от инфляции.  

Квалифицируйте действия Б.  
Задание 6 
В., являясь руководителем преступного сообщества и занимая 
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должность директора компании по нефтепереработке, легализовывал 
денежные средства, добытые его преступным сообществом. Легализация 
проводилась путем перевода средств в американскую валюту, вложения 
части средств в инвестиционные проекты, часть средств отмывалась в 
казино. 

Дайте квалификацию действиям.  
Задание 7 
Генеральный директор фирмы «Йорклин» С. попросил у 

дружественной коммерческой организации «Вихрь» в долг две цистерны 
растворителя, продемонстрировав липовые договоры о проведении его 
фирмой выгодных работ с использованием этого вещества. Между 
«Йорклином» и «Вихрем» был заключен договор товарного кредита, 
предметом которого стали указанные цистерны с растворителем. К 
определенному в договоре сроку «Йорклин» вернул химикаты, которые так и 
не использовал, однако выполнить условие возмездности (т.е. оплатить 
кредит) не смог, да он и не собирался этого делать. Не получив средств, на 
которые рассчитывал, «Вихрь» не смог закупить необходимые для 
производственной деятельности материалы, в результате чего понес большие 
убытки. 

Дайте квалификацию содеянному фирмой «Йорклин».  
Задание 8 
А., являясь руководителем ООО «Ручеек», в марте 2015 г. пришел в 

отделение Внешторгбанка в целях получения кредита. Так, ему во 
Внешторгбанке был выдан кредит на сумму 300 тыс. руб., который 
обеспечивался залогом ценных бумаг (ссуда под залог векселей). По 
договору А. обязан был оплатить ценные бумаги в срок до 12.08.2016, но не 
исполнил своих обязательств. Кредитор - Внешторгбанк подал иск о 
взыскании причиненного ущерба. В законную силу вступил судебный акт о 
взыскании денежных средств в пользу кредитора, но А. отказывается 
выполнять решение суда. 

Дайте оценку содеянному.  
Задание 9 
З. являлся президентом ОАО «Дагсвязьинформ», занимавшего 

существенное, доминирующее положение на региональном рынке услуг 
связи. Чтобы навязать другому участнику рынка, ЗАО «Электросвязь», 
дискриминационные условия договора, он установил на рынке услуг связи 
монопольно высокие цены. Тем самым ЗАО «Электросвязь» был причинен 
ущерб на сумму более 3 млн. руб. 

Квалифицируйте действия З.  
Задание 10 
Крупнейшие предприятия российского титанового производства – 

ОАО «ВСМПО» и ОАО «АВИСМА» обвиняются в монополистических 
действиях, направленных на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции. Руководство компаний, образующих единую 
производственную группу, ограничивает конкуренцию путем поддержания 
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монопольно низких цен, что причиняет ущерб акционерам ОАО 
«АВИСМА», ряду юридических лиц, а также государству. Сумма ущерба 
составляет порядка 130 млн. руб. 

Квалифицируйте действия руководства компаний.  
Задание 11 
Индивидуальный предприниматель К. обвиняется в совершении 

преступления по ч. 1 ст. 180 УК РФ - незаконное использование товарного 
знака «Му-Му», принадлежащего кондитерской фабрике «Восток». 

В своих возражениях К. пояснил, что у него не было умысла на 
незаконное использование товарного знака «Му-Му», так как он не знал, что 
он принадлежит кондитерской фабрике «Восток». В соответствии со ст. 14, 
18 законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» установлено, 
что зарегистрированный товарный знак вносится в Государственный реестр 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Сведения, 
относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в реестр, 
публикуются федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности в официальном бюллетене после 
регистрации товарного знака в реестре. 

Суд считает, что субъективная сторона действий К. характеризуется 
косвенным умыслом. 

Кто прав в данном споре? 
Задание 12 
Х. заплатил 100000 руб. инженеру кампании N П., получив взамен 

данные о новом производственном оборудовании кампании N. Как 
выяснилось в дальнейшем, Х. числится в штате сотрудников кампании L, 
конкурирующей с кампанией N. Сотрудник банка за деньги продавал 
заинтересованным лицам сведения о состоянии счетов клиентов банка, 
ставшие ему известными в ходе работы. Сотрудник аудиторской организации 
в интервью телеканалу сообщил сведения о критическом финансовом 
положении ОАО «Майкрософт», о котором ему стало известно в ходе 
проверки общества, в результате чего акции ОАО значительно подешевели 
на рынке ценных бумаг, а кредиторы общества потребовали возврата долгов. 
Общество понесло многомиллионные убытки. 

Квалифицируйте деяние. 
Задание 13 
С., являясь должностным лицом, в обязанность которого входило 

совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, нарушил 
порядок учета ценных бумаг, в результате государству был причинен особо 
крупный ущерб. 

Дайте правовую оценку действиям С.  
Задание 14 
К., используя средства массовой информации, а также сеть 

«Интернет», распространил ложные сведения о неплатежеспособности ряда 
предприятий, в результате чего стоимость ценных бумаг этих предприятий 
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упала в цене. Это было сделано К. для того, чтобы скупить ценные бумаги 
этих предприятий по цене, существенно отклоняющей от текущих цен. 
Этими действиями К. организациям был причинен крупный ущерб. 

Дайте квалификацию действиям К.  
Задание 15 
И. и П. изготовили поддельные кредитные карты. В различных банках 

в течение месяца они неоднократно совершали хищение с помощью этих 
карт из банкоматов на общую сумму свыше 1 млн. руб. Несколько кредитных 
карт они передали знакомому В., который при попытке взять деньги в 
банкомате по поддельной карте был задержан работниками охранного 
предприятия. 

Дайте квалификацию действиям всех участников. 
Задание 16 
Картины художников XVIII в. были вывезены из Эрмитажа для 

выставки в музее Лувра во Франции на ограниченный срок, установленный в 
договоре. Но выставка имела большой успех, и организатор, желая получить 
больше прибыли, не стал закрывать ее в оговоренные договором сроки, а 
продлил еще на месяц по своему усмотрению. 

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.  
Задание 17 
После экспозиции в музее скульптурного искусства в Англии, 

выставку русских скульптур XIX в. задержали в аэропорту Англии на 
таможне и после установленного договором срока, из-за плохих погодных 
условий, только через 2 дня отправили в Россию 

Квалифицируйте содеянное.  
Задание 18 
П. совместно с Б. посредством рекуперации получили алмаз качества, 

соответствующего техническим условиям. Этот алмаз П. передал С. для 
продажи Н. Деньги от сделки П. и Б. поделили поровну. 

Как квалифицировать содеянное?  
Задание 19 
ООО «Алмаз» - организация, осуществляющая добычу драгоценных 

камней. Директор ООО П. уклонился от обязанности сдать на аффинаж 
драгоценные камни, изумруды. Совокупная стоимость драгоценных камней 
составила 200 тыс. руб. 

Дайте правовую оценку действиям П.  
Задание 20 
ОАО «Бижу» - добывающая драгоценные металлы организация. 

Директор ОАО уклонился от обязательной продажи государству добытого 
золота. Данное деяние было совершено по сговору с Е., который оказывал 
ему помощь. Совокупная стоимость драгоценных камней составила 260 тыс. 
руб. 

Дайте правовую оценку действиям.  
Задание 21 
Установлено, что более года одна из иностранных фирм, 
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занимающаяся поставкой строительных материалов, при таможенном 
оформлении ввозимого товара на таможенных постах Московской северной 
и Зеленоградской таможен заявляла на него необоснованно низкую цену. 
Впоследствии стоимость товара при реализации превышала заявленную на 
300 % и более. По предварительным данным ущерб в виде неуплаченных 
таможенных платежей, причиненный Российской Федерации, превысил 52 
млн. руб. 

Квалифицируйте действия фирмы.  
Задание 22 
М., являясь директором предприятия ООО «Химик», совершил ряд 

сделок по отчуждению имущества предприятия по возмездным 
эквивалентным сделкам. В результате чего была создана 
неплатежеспособность предприятия, и оно было не в состоянии исполнить в 
надлежащем порядке денежные обязательства. 

Квалифицируйте действия М.  
Задание 23 
Газета «Российские новости» 23 января 2005 г. напечатала 

информацию о несостоятельности (банкротстве) ООО «Белый камень». Эта 
информация была напечатана по заказу руководителя данного юридического 
лица К. В действительности же ООО «Белый камень» банкротом не являлось 
и имело на своем балансе 300 тыс. руб., достаточных для того, чтобы 
выплатить 261354 руб. кредиторам, которым должно это юридическое лицо. 

Решите дело.  
Задание 24 
Н. в должности генерального директора закрытого акционерного 

общества «Березка» в целях получения кредита предоставил в коммерческий 
банк ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего 
общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить 
кредит. Введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, получил 
кредит на сумму 1 млн. рублей. Однако, не имея материальной возможности, 
он исполнение условий кредитных договоров не выполнял. 

Дайте уголовно – правовую оценку.  
Задание 25 
На территории города К., в районе Ш., располагались несколько 

универмагов, директора которых, М. и З., заключили соглашение об 
установлении монопольно высоких цен на соль. 

Квалифицируйте деяние. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Финансовая безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Изучение дисциплины «Финансовая безопасность» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об основах обеспечения безопасности 
финансовых отношений и функционирования финансовой системы, основах 
принятия решений при работе с денежными потоками организации, 
инвестированием средств и привлечением источников финансирования.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в базовую часть учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• освоение теоретических основ финансовой безопасности предприятия; 
• применения практических навыков в обеспечении финансовой 

безопасности предприятия. 
Задачи дисциплины: 
• формирование системы знаний об информационной базе принятия 

финансовых решений; 
• формирование системы знаний о современных инструментах 

управления финансовой безопасностью компании. 
• привитие навыков распознавания и снижения опасности рисков 

образующих факторов финансовой безопасности. 
•  привитие навыков практического использования полученных знаний в 

процессе управления финансовой безопасностью.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формирование следующих компетенций, предусмотренных, 
предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность.  

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
применять основные 
закономерности 
создания и принципы 
функционирования 
систем экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов 

ОПК-3 Знать: 
• организационно-правовые основы, 
принципы, факторы, механизмы, 
методы и  средства обеспечения 
экономической безопасности. (З1)  
Уметь: 
• формулировать выявленные 
закономерности и полученные 
результаты, выявленные при анализе 
рисков и угроз экономической 
безопасности (У1) 
Владеть: 
• навыками определения потребности 
в дополнительной информации для 
проведения финансового 
расследования в целях экономической 
безопасности. (В1) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность находить 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений при 
раскрытии 
преступлений в сфере 
экономики 

ПСК-1 Знать: 
•базовые экономические, финансовые 
принципы, принципы бухгалтерского 
учета, экономического анализа и 
практику их применения. (З4) 
Уметь:    
•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 (У4); 
•осуществлять  анализ и диагностику 
финансового состояния и результатов 
деятельности хозяйствующего 
субъекта (У5). 
Владеть: 
•современными методами сбора, 
обработки и  анализа  экономических  
и социальных данных, которые также 
могут быть использованы при 
раскрытии  преступлений (В4); 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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•навыками прогнозирования  развития 
хозяйственных процессов (В5). 

Способность выявлять 
и документировать 
экономические 
преступления в 
базовых отраслях 
экономики 

ПСК-3 
 

Знать: 
•нормативно-правовые акты, 
обеспечивающие функционирование 
отраслей экономики (З5); 
•методы и средства анализа 
экономической безопасности. (З6) 
Уметь: 
•применять основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов (У6); 
•использовать полученные знания при 
решении проблем в дальнейшей 
профессиональной деятельности. (У7) 
Владеть: 
•способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их 
совершению, а также навыками 
выявления экономических 
преступлений. (В6) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Сущность 
финансовой безопасности как 
важнейшего элемента 
обеспечения эффективности 
функционирования 
предприятия.  

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

4 
 
 
 
 
 
 

4       4 Дискуссия/10 
Тесты/10 

Тема 2. Финансовая 
устойчивость предприятия.  

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

4  4      4 Практикум по 
решению 
задач № 1 /10 

Тема 3. Оценка уровня 
финансовой безопасности 
предприятия. 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

4 4       4 Дискуссия/10 
 

Тема 4. Налоговая система 
как элемент обеспечения 
финансовой безопасности. 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

4 2 2      4 Практикум по 
решению 
задач № 2 /10 
Дискуссия/10 

Тема 5. Источники 
финансирования и оценки 
собственного и заемного 
капитала. 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

4 4       4 Дискуссия/10 
 

 Тема 6. Основы анализа и 
оценки рисков. 
 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

4  4      4 Практикум по 
решению 
задач № 3 /10 

Тема 7. Инвестиционная и 
дивидендная политика 
компаний как фактор 
обеспечения финансовой 
устойчивости. 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

6  6      6 Практикум по 
решению 
задач № 4 /10 
 

Тема 8. Разработка мер по 
повышению уровня 
финансовой безопасности 
предприятия. 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 

 

6 6       6 Дискуссия/10 
 

Всего: 36 20 16      36 100 
Контроль, час 0  Зачет 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 108 

Объем дисциплины (в зачетных 
единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Сущность финансовой безопасности как важнейшего 
элемента обеспечения эффективности функционирования предприятия 

Характеристика угроз финансовой безопасности предприятия. 
Сущность, принципы и задачи управления финансовой безопасностью 
предприятия. Виды финансовой безопасности предприятия, факторы, ее 
определяющие. Функции и механизм управления финансовой 
безопасностью предприятия. Финансовые интересы предприятия и механизм 
их формирования. Преступления в сфере финансовой безопасности. 
Проблемы выявления преступлений в сфере финансовой безопасности. 

 
Тема 2. Финансовая устойчивость предприятия 
Управление структурой активов. Управление денежными 

потоками. Управление финансовой устойчивостью фирмы. Состав 
источников финансирования фирмы и их представление в балансе. Способы 
финансирования деятельности фирмы. Управление структурой активов.  

 
Тема 3. Оценка уровня финансовой безопасности предприятия 
Оценка финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего 

субъекта в контексте обеспечения финансовой безопасности. Роль 
комплексного анализа в управлении финансовой безопасностью. 
Методики анализа финансового состояния предприятия в системе 
обеспечения его финансовой безопасности.  

 
Тема 4. Налоговая система как элемент обеспечения финансовой 

безопасности 
Организация налогового контроля: содержание, элементы, 

принципы. Цели и задачи налогового контроля. Направления 
налогового контроля. Формы и методы проведения налогового контроля 
и их характеристика. Налоговые органы в Российской Федерации: статус 
компетенция и структура. Взаимодействие налоговых и других 
государственных органов. 
 
 Тема 5. Источники финансирования и оценки собственного и 
заемного капитала 

Состав источников финансирования фирмы и их представление в 
балансе. Способы финансирования деятельности фирмы. Капитал: 
сущность, трактовки. Понятие структуры капитала и факторы, ее 
определяющие. Оптимизация структуры капитала. Новые инструменты в 
системах финансирования деятельности предприятия.  

 
Тема 6. Основы анализа и оценки рисков. 
Виды хозяйственных рисков предприятия и их идентификация. 

Методы учета фактора риска в процессе обеспечения финансовой 
безопасности предприятия. Классификация и анализ факторов риска 
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невостребованности продукции. Методы учета фактора риска в процессе 
обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

 
Тема 7. Инвестиционная и дивидендная политика компаний как 

фактор обеспечения финансовой устойчивости 
Инвестиционная политика предприятия. Дивидендная политика 

предприятия. Амортизационная политика предприятия. Эмиссия акций. 
Характеристика процесса управления формированием заемных финансовых 
ресурсов. Управление привлечением банковского кредита. Управление 
текущими обязательствами. 

 
Тема 8. Разработка мер по повышению уровня финансовой 

безопасности предприятия 
Понятие стратегии обеспечения финансовой безопасности 

предприятия. Характеристика процесса разработки стратегии 
финансовой безопасности предприятия. Стратегический анализ системы 
финансовой безопасности предприятия. Формирование стратегических 
целей обеспечения финансовой безопасности предприятия. Обоснование 
стратегических решений в сфере обеспечения финансовой безопасности 
предприятия. Управление реализацией стратегии обеспечения финансовой 
безопасности предприятия и контроль ее выполнения. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Финансовая безопасность» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практические занятия, 
а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 
одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 

  
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии 
Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
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споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
практикумов по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
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изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Сущность 
финансовой 
безопасности 
как важнейшего 
элемента 
обеспечения 
эффективности 
функционирован
ия предприятия  
 

Функции и механизм 
управления 
финансовой 
безопасностью 
предприятия. 
Финансовые 
интересы 
предприятия и 
механизм их 
формирования. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект.  
Тестирование. 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 2. 
Финансовая 
устойчивость 
предприятия  

Состав источников 
финансирования 
фирмы и их 
представление в 
балансе. Способы 
финансирования 
деятельности фирмы. 
Управление 
структурой активов.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 2 

Конспект. 
Отчет о 
выполнение 
практикума по 
решению задач. 
 

Тема 3. Оценка 
уровня 
финансовой 
безопасности 
предприятия.  
 

Методики анализа 
финансового 
состояния 
предприятия в 
системе обеспечения 
его финансовой 
безопасности.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 3 
 

Конспект. 
Дискуссия  

Тема 4. 
Налоговая 
система как 
элемент 
обеспечения 
финансовой 
безопасности. 
 
 

Налоговые органы в 
Российской 
Федерации: статус 
компетенция и 
структура. 
Взаимодействие 
налоговых и других 
государственных 
органов. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 4 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнение 
практикума по 
решению задач. 
Дискуссия  

Тема 5. 
Источники 
финансирования 
и оценки 
собственного и 
заемного 
капитала. 

Новые инструменты 
в системах 
финансирования 
деятельности 
предприятия.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 5 
 

Конспект. 
Дискуссия  

Тема 6. Основы 
анализа и оценка 
рисков. 
 

Классификация и 
анализ факторов 
риска 
невостребованности 
продукции. Методы 
учета фактора риска в 
процессе 
обеспечения 
финансовой 
безопасности 
предприятия. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 6 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнение 
практикума по 
решению задач  
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 7. 
Инвестиционна
я и дивидендная 
политика 
компаний как  
 

Характеристика 
процесса управления 
формированием 
заемных финансовых 
ресурсов. Управление 
привлечением 
банковского кредита. 
Управление 
текущими 
обязательствами. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 7 
 

Конспект. 
Отчет о 
выполнение 
практикума по 
решению задач  

Тема 8. 
Разработка мер 
по повышению 
уровня 
финансовой 
безопасности 
предприятия. 

Обоснование 
стратегических 
решений в сфере 
обеспечения 
финансовой 
безопасности 
предприятия. 
Управление 
реализацией 
стратегии 
обеспечения 
финансовой 
безопасности 
предприятия и 
контроль ее 
выполнения. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 
 

Литература к 
теме 8 
 

Конспект. 
Дискуссия 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

 1. Косова, Л. Н. Корпоративные финансы : учебное пособие / 
Л. Н. Косова ; Российский государственный университет правосудия. – 
Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 
2018. – 52 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872 
 2. Финансы: учебник //Редактор: Балакина А. П., Бабленкова И. И.// 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017- режим 
доступа http://biblioclub.ru/ 
 3. Орехов С. А., Селезнев В. А., Тихомирова Н. В. Корпоративный 
менеджмент: учебное пособие //Под общей редакцией: Орехов С. А.// 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017- режим 
доступа http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
 1. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник // 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016- режим 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454074&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452584&sr=1
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доступа http://biblioclub.ru/ 
 2. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник // 
Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016- режим 
доступа http://biblioclub.ru/ 

Интернет-ресурсы: 
 1. www.minfin.ru  
 2. www.akdi.ru. 
 3.www.aup.ru. 
 4. www.buh.ru.  
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Сайт Министерства финансов   
www.minfin.ru  

2 Журнал Экономика и жизнь www.akdi.ru. 
3 Административно-управленческий портал www.aup.ru. 

4 
Финансовый анализ, налогообложение, 
отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 
информации, 1С:Бухгалтерия 

www.buh.ru.  

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453943&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453896&sr=1
http://www.minfin.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.buh.ru/
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• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовая безопасность» 
проводится в форме зачета.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Тестирование Тест состоит из  
заданий с 
вариантами 
правильных 
ответов.  

10 баллов – получают 
обучающиеся, справившиеся с 
работой на 90- 100 %; 
5 балла – ставится в том случае, 
если верные ответы составляют 
70 – 80 % от общего количества 
тестов; 
3 балла – соответствует работа, 
содержащая 50 – 69 % 
правильных ответов; 
2 балла – соответствует работа, в 
которой содержится менее 50 
% правильных ответов. 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 
 

2. Дискуссия Участие в 
дискуссии, 
приведение 
аргументов 

«10» – самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
«8» – самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«6» – определены 
соответствующие спецификации, 
имеются ошибки; необходимые 
выводы сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы не 
на все вопросы; 
 «4» – описание спецификации 
содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

3. Практикум по 
решению задач 

Проблемное 
задание, в 
котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить 
реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы 

10-9 баллов – работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической 
последовательности, качественно 
и творчески; 
8-7 баллов – работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных операций 
допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия 
аккуратный; 
6-5 баллов – работа выполнена в 
заданное время, самостоятельно, с 
нарушением технологической 
последовательности, отдельные 
операции выполнены с 
отклонением от образца (если не 
было на то установки); изделие 
оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 
5-3 балл – обучающийся 
самостоятельно не справился с 
работой, технологическая 
последовательность нарушена, 

ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

при выполнении операций 
допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и 
имеет незавершенный вид. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 
ОПК-3 
ПСК-1 
ПСК-3 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 
степень владения обучающегося 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задания №3 – задания на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задания решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения заданий правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задание решено 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задания не решены. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ 

 
ДИСКУССИЯ  

Тема 1. Сущность финансовой безопасности как важнейшего элемента 
обеспечения эффективности функционирования предприятия 
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1. В чем заключается и что предусматривает финансовая безопасность?  
2. Назовите принципы финансовой безопасности.  
3. Что такое финансово-кредитная система? Каков ее состав?  
4. Назовите сегменты финансовой безопасности.  
5. Из чего формируется система финансовой безопасности?  
6. Раскройте роль финансовой безопасности в обеспечении 

экономической и национальной безопасности.  
7. Назовите основные проблемы финансовой безопасности. 

 
Тема 3. Оценка уровня финансовой безопасности предприятия. 

1. Оценка финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего 
субъекта в контексте обеспечения финансовой безопасности.  

2. Какова роль комплексного анализа в управлении финансовой 
безопасностью.  

3. Методики анализа финансового состояния предприятия в системе 
обеспечения его финансовой безопасности.  

 
Тема 4. Налоговая система как элемент обеспечения финансовой 
безопасности 

1. Какие функции и задачи выполняют органы бюджетного контроля?  
2. Каковы вопросы и порядок взаимодействия между ними? Перечислите 

этапы налогового контроля.  
3. Перечислите принципы организации налогового контроля, опишите их 

содержание.  
4. Что относится к субъектам, объектам, предмету и направлениям 

налогового контроля?  
5. Опишите формы и методы налогового контроля. 
6. Перечислите полномочия ФНС.  
7. Опишите общую структуру налоговых органов.  
8. Опишите взаимодействие налоговых органов и органов внутренних 

дел. 
9. Опишите взаимодействие налоговых и таможенных органов Что 

относят к административным методам регулирования банковской 
деятельности?  

10. Что относят к рыночным методам регулирования ЦБ РФ?  
11. Перечислите принципы валютного контроля в соответствии с ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» и раскройте их 
содержание.  

12. Перечислите органы и агентов валютного контроля в соответствии с 
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном 
контроле». Какими правами и обязанностями в области валютного 
контроля наделена Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора?  

13. Какими правами и обязанностями наделены агенты валютного 
контроля? 
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Тема 5. Источники финансирования и оценки собственного и заемного 
капитала. 

1. Состав источников финансирования фирмы и их представление в 
балансе. Способы финансирования деятельности фирмы.  

2. Капитал: сущность, трактовки.  
3. Понятие структуры капитала и факторы, ее определяющие.  
4. Оптимизация структуры капитала.  
5. Новые инструменты в системах финансирования деятельности 

предприятия.  
 
Тема 8. Разработка мер по повышению уровня финансовой безопасности 
предприятия 

1. Понятие стратегии обеспечения финансовой безопасности 
предприятия. 

2. Характеристика процесса разработки стратегии финансовой 
безопасности предприятия.  

3. Стратегический анализ системы финансовой безопасности 
предприятия.  

4. Формирование стратегических целей обеспечения финансовой 
безопасности предприятия.  

5. Обоснование стратегических решений в сфере обеспечения 
финансовой безопасности предприятия.  

6. Управление реализацией стратегии обеспечения финансовой 
безопасности предприятия и контроль ее выполнения. 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
Тема 1. Сущность финансовой безопасности как важнейшего элемента 
обеспечения эффективности функционирования предприятия 
 
1. Вставьте пропущенное слово.  
___________безопасность включает комплекс мер, методов и средств по 
защите экономических интересов государства на макроуровне, 
корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов на микроуровне. 
 
2. Финансовая безопасность на макроуровне - это… 
а) способность государства в мирное время и при чрезвычайных ситуациях 
адекватно реагировать на внутренние и внешние отрицательные финансовые 
воздействия;  
б) способность хозяйствующего субъекта правомерно защищать собственные 
интересы в рамках реализации финансовой стратегии;  
в) способность физического лица выступать в качестве финансового агента.  
 
3. Выберите группу сопряженных с финансами сфер:  
а) технико-технологическая, информационная, управленческая;  
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б) политическая, экологическая, правоохранительная;  
в) денежно-кредитная, социально-экономическая, международно-
финансовая.  
 
4. Что не является целью обеспечения финансовой безопасности?  
а) определение факторов, влияющих на финансовую и производственную 
деятельность, их формализация;  
б) построение системы ограничений, ликвидирующих неумышленное и 
предумышленное воздействие;  
в) создание комплекса технологических нормативов для производства.  
 
5. Выберите наиболее важный аспект в решении задачи обеспечения 
финансовой безопасности компании.  
а) составление инструктажа по финансовой безопасности;  
б) построение оптимальной структуры капитала компании на базе 
общепринятых коэффициентов, что позволяет оптимизировать управление 
задолженностью компании и методы привлечения дополнительных 
денежных ресурсов на финансовом рынке;  
в) управление кадровой безопасностью.  
 
6. Коммерческая тайна - это…  
а) режим конфиденциальности информации;  
б) режим общедоступности информации;  
в) режим обновления информации;  
г) режим уничтожения информации.  
 
7. Выделите внутреннюю угрозу.  
а) противодействие равноправному участию России в международной 
структуре кредитно-финансового регулирования;  
б) утрата Россией части своих внешнеэкономических позиций в результате её 
вытеснения иностранными конкурентами с зарубежного рынка;  
в) криминализация некоторых видов внешнеэкономических связей с Россией, 
неконтролируемый вывоз капитала из страны;  
г) дезорганизация финансово-кредитной системы и ослабление её функций в 
сфере формирования и исполнения бюджета, борьбы с инфляцией, 
предотвращения утечки капиталов за рубеж.  
 
8. В целях защищенности баз данных не применяют:  
а) расшифровку баз данных;  
б) резервное копирование; 
в) обеспечение конфиденциальности путем использования различных 
технических и математических методов; 
г) регистрацию абонентов (пользователей), имеющих право доступа к 
определенным программам и данным.  
 
9. Установите соответствие.  
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1. Финансы А. Важнейшая составляющая экономической безопасности в 
условиях рыночной экономики. 

2. Финансовый контроль Б. Совокупность экономических отношений, возникающих в 
процессе формирования, распределения и использования 
централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств. 

3. Финансовая 
безопасность 

В. Совокупность действий и операций по проверке финансовых 
и связанных с ними вопросов деятельности субъектов 
хозяйствования и управления с применением специфических 
форм и методов его организации. 

 
 
10. ООО «Олимпия» приняло положение «О коммерческой тайне», нанесло 
на документы гриф «коммерческая тайна», но не ознакомило сотрудника под 
подпись с порядком работы с коммерческой тайной и с перечнем сведений, 
отнесенных к ней. Может ли это служить основанием для освобождения от 
ответственности сотрудника в случае разглашения им секретной 
информации?  
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ 

 
Тема 2. Финансовая устойчивость предприятия 

Задача 1. 
Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. 
Оценить финансовую устойчивость предприятия. 
Исходные данные: 
Наименование показателя на 01.01.2009 на 01.04.2009 на 01.07.2009 
Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576 
Долгосрочные обязательства, 
ден. ед. 0 0 0 

Текущие обязательства, ден. 
ед. 12977657 14746046 15141807 

Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334 
Производственные запасы, 
ден. ед. 317871 319616 346366 

Незавершенное производство, 
ден. ед. 219979 220958 306443 

Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035 
 
Задача 2.  
Имеются следующие данные по предприятию ООО «Машдеталь»: 
1) внеоборотные активы - 780 млн. руб.; 
2) оборотные средства в запасах, затратах и прочих активах - 450 млн. руб.; 
3) собственные оборотные средства - 40 млн. руб.; 
4) наиболее срочные обязательства - 170 млн. руб. 
Рассчитайте: 
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а) коэффициент текущей ликвидности (покрытия); 
6)коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Является ли структура баланса неудовлетворительной, а предприятие 
неплатежеспособным? 
 
Задача 3. 
На основании данных таблицы определить по двухфакторной модели степень 
вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица.  
Коэффициенты общей ликвидности и доли привлеченных средств 

предприятия 
Показатели I II III 
Коэффициент общей ликвидности, Кол 1,5 0,5 0,1 
Доля привлечённых средств в общей величине пассива баланса 
предприятия, gпс 0,05 0,01 0,9 

Задача 4.  
На основании данных таблицы определить по пятифакторной модели 

Э. Альтмана степень вероятности банкротства по вариантам. Сделать 
соответствующие выводы. 

Таблица  
Коэффициенты прибыльности и структуры капитала 

Показатели I II III 
Прибыльность капитала (основного и оборотного), Кi 0,11 0,25 0,5 
Доходность предприятия, Кз 0,05 0,13 0,35 
Структура капитала предприятия, Кj 0,6 0,8 0,7 
Уровень чистой прибыльности, К4 0,1 0,15 0,38 
Структура капитала по удельному весу собственных средств, К5 0,3 0,5 0,6 
 
Задача 5.  
Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. 
Оценить финансовую устойчивость предприятия. 
Исходные данные: 
Наименование показателя на 01.01.2015 на 01.04.2015 на 01.07.2015 
Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576 
Долгосрочные обязательства, ден. ед. 0 0 0 
Текущие обязательства, ден. ед. 12977657 14746046 15141807 
Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334 
Производственные запасы, ден. ед. 317871 319616 346366 
Незавершенное производство, ден. ед. 219979 220958 306443 
Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035 

 
Тема 4. Налоговая система как элемент обеспечения финансовой 

безопасности 
Задача 1. 
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Основное направление деятельности российской организации – 
оптовая 
торговля. Расходы организации на приобретение товаров составили 200 000 
руб. (без НДС), другие расходы: заработная плата работников, расходы на 
аренду склада, транспортные расходы и др. – 80 000 руб. Доход от 
реализации товаров равен 320 000 руб. (без НДС). 

Рассчитать налог на прибыль и определить сумму налога, которую 
необходимо заплатить в федеральный и региональный бюджет. Взаимосвязь 
суммы налога к уплате и налогооблагаемой базы? Как правильность 
исчисления налога влияет на финансовую безопасность организации и 
государства.  
 
Задача 2. 

Выездная налоговая проверка выявила у ООО «Север» несоответствие 
между методами расчета амортизационных отчислений, закрепленными в 
учетной политике и фактически используемыми. Данное грубое нарушение 
правил учета расходов повлекло за собой снижение налоговой базы по 
налогу на прибыль в размере 114 тыс. руб. 
Выявить налоговое правонарушение и рассчитать размер санкций за него. 
 
Задача 3. 

ООО «Весна» подало декларацию по НДС за первый квартал 2011 года 
14 июня. По данным налогоплательщика за налоговый период НДС входной 
составлял 459 тыс. руб., а выходной – 763 тыс. руб. 
Выявить налоговое правонарушение и рассчитать размер санкций за него. 
 
Задача 4. 

Гражданин Егоров в 2010 году участвовал в лотерее и получил приз на 
сумму 380 тыс. руб. 
Декларацию по НДФЛ Егоров подал своевременно – 15 марта 2011 года, а 
сумму причитающегося налога уплатил 29 июля 2011 года (при 
установленном сроке не позднее 15 июля 2011 года). 
Выявите налоговое правонарушение и определите размер санкций за него. 
 
Задача 5. 

ИПБОЮЛ Сергеев является владельцем ветеринарного кабинета, в 
котором по данным его отчетности в последние 6 месяцев работает 3 
сотрудника. Проводимая выездная проверка выявила, что в контролируемом 
налоговом периоде фактическая численность работников составляла 5 
человек. Сергеев уплачивает ЕНВД, корректирующие коэффициенты 
составляют К1 = 1,672, К2 = 1,09. 
Выявить налоговое правонарушение в отношении исчисления ЕНВД и 
рассчитать размер налоговой санкции. 
 
Задача 6. 

Имеются следующие данные по предприятию ООО «Рога и копыта»: 
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внеоборотные активы - 15 млн. руб.; 
текущие запасы - 110 млн. руб.; 
собственный капитал - 115 млн. руб. 
долгосрочные банковские кредиты - 30 млн. руб.; 
краткосрочные банковские кредиты - 10 млн. руб. 
Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию 
трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: 
«очень низкая», «возможна», «высокая», очень высокая). 
 
Задача 7. 

Определите сумму собственного капитала фирмы, если известно что 
сумма внеоборотных средств фирмы составляет – 1800553 тыс. руб., сумма 
долгосрочных обязательств – 108826 тыс. руб., краткосрочных обязательств – 
1040136 тыс. руб., а сумма оборотных активов – 1015034 тыс. руб. 
 

Тема 6. Основы анализа и оценки рисков 
 

Задача 1. 
Выручка составляет 200 тыс. руб. Бухгалтерская прибыль равна 50 тыс. 

руб. Неявные затраты равны 30 тыс. руб. 
Рассчитайте бухгалтерские затраты, экономические затраты и 
экономическую прибыль. Угрожает ли предприятию банкротство? Как 
решение влияет на экономическую безопасность предприятия? 
 
Задача 2. 

Выберите наименее рискованный вариант вложения капитала путем 
сравнения значений коэффициентов вариации. 
Первый вариант. Прибыль при средней величине 30 млн р. колеблется от 15 
до 40 млн р. 
Вероятность получения прибыли в 15 млн р. равна 0,2 и прибыли в 40 млн р. 
– 0,3. 
Второй вариант. Прибыль при средней величине 25 млн р. колеблется от 20 
до 30 млн р. 
Вероятность получения прибыли в 20 млн р. равна 0,4 и прибыли в 30 млн р. 
– 0,3. 

 
Задача 3. 

Компания «Российский сыр» – производитель кисломолочных 
продуктов и сыра на экспорт. Один из продуктов, сырная паста, поставляется 
в страны ближнего зарубежья. 
Генеральный директор должен решить: сколько ящиков сырной производить 
в течение месяца. Вероятность того, что спрос на сырную пасту в течение 
месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков равна 0,1, 0,3, 0,5 и 0,1. Затраты на 
производство 1 ящика равны 45 у.е. Компания продает 1 ящик по цене 95 у.е. 
Если ящик сырной пасты не продается в течение месяца, то она портится – 
компания не получает дохода. Определить: сколько ящиков производить? 
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Задача 4. 

Коммерческому банку «София» предстоит принять решение о 
целесообразности кредитования ОАО «Синяя птица» Согласно 
бухгалтерской отчетности фактическое значение коэффициента текущей 
ликвидности у этого предприятия равно 1,6. Банк ведет статистику 
неплатежей, в соответствии с которой у конкурентов, оказывающихся 
должниками, коэффициент находится в диапазоне 0,9:1,8, а у аккуратных 
плательщиков – в диапазоне 1,2:2,7. Определить вероятность невыполнения 
заемщиком договорных обязательств и оценить степень кредитного риска. 
 

Задача 5. 
Предприниматель оценивает вариант вложения финансовых ресурсов 

объема С = 72 000 руб. Прогнозная оценка возможного убытка У = 24 000 
руб. Оценить последствия риска предпринимательской операции. 

 
Задача 6. 
СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики было 

закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: 
незаконное предпринимательство в различных районах республики, 
причем в каждом районе только по одному эпизоду.  
Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для рассмотрения 
по существу? 
 
Тема 7. Инвестиционная и дивидендная политика компаний как фактор 

обеспечения финансовой устойчивости 
 

Задача 1. 
Рассчитайте величину инвестиций в стране за год, если известно, что 

ВВП = 10000 руб., потребительские расходы = 6200 руб., государственные 
расходы = 2100 руб., экспорт = 3000 руб., импорт = 2100 руб. 
Какой вид экономической безопасности рассматривается в задаче? Как 
решение отразится на уровне экономической безопасности страны? 
 
Задача 2. 
Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении 
капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 15 млн р. имеет 
вероятность 0,6, а в мероприятие В получение прибыли в сумме 20 млн р. – 
вероятность 0,4. 
Определите ожидаемое получение прибыли от вложения капитала 
(математическое ожидание) и рассмотрите вероятность наступления события 
объективным и субъективным методами. 
Задача 3. 
Имеются следующие данные по предприятию ООО «Березка»:  
1) внеоборотные активы – 600 млн. руб.; 
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2) текущие запасы - 900 млн. руб.; 
3) собственный капитал - 1150 млн. руб. 
4) долгосрочные банковские кредиты - 300 млн. руб.; 
5) краткосрочные банковские кредиты - 200 млн. руб. 
Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию 
трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: 
«очень низкая», «возможна», «высокая», очень высокая). 
 
Задача 4. 
Имеются следующие данные по предприятию ООО «Рога и копыта»: 
внеоборотные активы - 15 млн. руб.; 
текущие запасы - 110 млн. руб.; 
собственный капитал - 115 млн. руб. 
долгосрочные банковские кредиты - 30 млн. руб.; 
краткосрочные банковские кредиты - 10 млн. руб. 
Определите вероятность банкротства предприятия по покрытию 
трудноликвидных активов (в качестве оценок вероятности использовать: 
«очень низкая», «возможна», «высокая», очень высокая). 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа. 

Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 
области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними; 

 
1. В чем заключается и что предусматривает финансовая безопасность?  
2. Назовите принципы финансовой безопасности.  
3. Что такое финансово-кредитная система? Каков ее состав?  
4. Назовите сегменты финансовой безопасности.  
5. Что такое безопасность системы государственных финансов? 
6. Что такое налоговая преступность? Какие факторы на нее влияют?  
7. Что такое финансовое равновесие? 
8. Назовите методы управления внешним долгом. 
9. Назовите основные показатели долговой устойчивости.  
10. Назовите институты государственных финансов современной России. 
11. В чем заключается взаимосвязь внешней и внутренней задолженности? 
12. Дайте определение внешнего и внутреннего долга. 
13. Назовите основные проблемы финансовой безопасности. 
14. Перечислите основные этапы проведения контрольного мероприятия. 
15. Перечислите основные интересы государства в сфере финансовой 
безопасности. 
16. Перечислите наиболее важные и значимые финансовые инструменты. 
17. Перечислите этапы налогового контроля. 
18. Перечислите принципы организации налогового контроля, опишите их 
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содержание. 
19. Какими методами можно определить размер долга? 
20. Перечислите формы покрытия государственного долга. 
21. Дайте понятие преступление в сфере финансовой безопасности. 
22. Дайте характеристику основных форм и методов финансового контроля.  
23. Перечислите права и обязанности ревизора, осуществляющего 
контрольное мероприятие. 
24. Перечислите принципы валютного контроля в соответствии с ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле». 
25. Перечислите органы и агентов валютного контроля в соответствии с 
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».  
 
Задания 2 типа. 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности; 
 
1. Из чего формируется система финансовой безопасности?  
2. Раскройте роль финансовой безопасности в обеспечении экономической 
и национальной безопасности. 
3. Какие факторы влияют на устойчивость банковской системы? 
4. Каково значение государственного (муниципального) финансового 
контроля в достижении финансовой безопасности страны?  
5. Раскройте содержание основных принципов финансового контроля. 
6. Перечислите полномочия субъектов РФ и муниципальных образований в 
области осуществления финансового контроля. 
7. Кем осуществляется государственный финансовый контроль в отношении 
муниципальных образований? 
8. Какие функции и задачи выполняют органы бюджетного контроля?  
9. Каковы вопросы и порядок взаимодействия между органами бюджетного 
контроля?  
10. Какими принципами руководствуются органы финансового контроля при 
планировании контрольных мероприятий? 
11. Опишите основные требования по подготовке контрольных мероприятий.  
12. Как происходит организация работы ревизионной группы? 
13. Какие проблемы возникаю при раскрытии преступлений в сфере 
финансовой безопасности? 
14. В каких случаях для участия в проведении ревизий привлекаются 
специалисты, обладающие специальными знаниями?  
15. Опишите требования, предъявляемые к оформлению результатов 
ревизии.  
16. Какие функции и задачи выполняют органы бюджетного контроля?  
17. Каковы вопросы и порядок взаимодействия между органами бюджетного 
контроля?  
18. Что относится к субъектам, объектам, предмету и направлениям 
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налогового контроля?  
19. Опишите формы и методы налогового контроля.  
20. Опишите общую структуру налоговых органов.  
21. Опишите взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел.  
22. Опишите взаимодействие налоговых и таможенных органов Что относят 
к административным методам регулирования банковской деятельности?  
23. Что относят к рыночным методам регулирования ЦБ РФ?  
24. Какими правами и обязанностями в области валютного контроля 
наделена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора?  
25. Какими правами и обязанностями наделены агенты валютного контроля? 
 
Задание 3 типа. 

Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 
освоения дисциплины 

 
Задача №1.  

Согласно Закону субъекта РФ об областном бюджете на очередной 
финансовый год, областной бюджет утвержден по расходам в сумме 
10200528 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 
8944490 тыс. руб., безвозмездные перечисления составляют 997919 тыс. руб. 
Определите, соответствует ли требованиям действующего бюджетного 
законодательства РФ соотношение доходов и расходов бюджета субъекта?  
 
Задача № 2.  
Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное 
предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате 
содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с 
доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в 
сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое 
решение. Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела.  

 
Задача № 3. 
Каков будет предельный объем расходов бюджета органа местного 
самоуправления в соответствии с БК РФ при следующих условиях: 
прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн. руб., из них финансовая 
помощь из бюджета субъекта РФ – 10 млн. руб., финансовой помощи из 
федерального бюджета нет.  

 
Задача № 4. 

Доходы бюджета субъекта РФ в планируемом периоде составляют 
15300 млн. руб., финансовая помощь из федерального бюджета – 3540 
млн.руб. На начало планируемого периода объем долга области составил 
6200 млн.руб.; объем утвержденных в бюджете гарантий – 250 млн.руб. 
На какую максимальную сумму область может выпустить облигаций 
для финансирования инвестиционных проектов из бюджета в планируемом 
периоде, если выплаты по основному долгу в этом же периоде не 
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предусмотрены. Какова будет величина долга в конце планируемого 
периода?  
 
Задача № 5.  

Определите плановый размер трансферта, который необходимо 
предоставить области из Федерального фонда финансовой поддержки 
субъектов РФ (ФФФПС РФ), если известно: 
- что объем доходов бюджета области (без учета безвозмездных 
перечислений) по данным базового года составляет 4 052 млн руб.; 
- объем текущих расходов бюджета области по данным базового года - 7 231 
млн руб.; 
- удельный вес недостающих средств бюджета области в общем объеме 
недостающих средств по субъектам РФ - 9.1 %; 
- превышение текущих расходов бюджета области над доходными 
поступлениями с учетом трансфертов - не более чем на 10 %; 
-планируемый объем ФФФПС РФ - 30 000 млн. руб.  
 
Задача № 6. 

Определите текущие финансовые потребности (ТФП) предприятия 
по следующим данным: 
Запасы сырья и готовой продукции - 25 310 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность-  6 450 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность -16 220 тыс. руб.  
 
Задача  № 7. 

Определите мобилизацию (иммобилизацию) внутренних ресурсов 
строительной организации по следующим данным: 
Наличие оборотных активов на начало года 84 тыс. руб. 
Потребность в оборотных активах на конец года 69 тыс. руб. 
Наличие кредиторской задолженности на начало года 24 тыс. руб. 
Переходящая кредиторская задолженность на конец года 13 тыс. руб.  
 
Задача № 8. 

В таблице перечислите принципы организации публичных финансов 
и поясните их содержание и целесообразность функционирования: 
 
Принцип  
 

Содержание принципа и его 
целесообразность функционирования 

  
  
Задача 9. 
На основании данных таблицы определить по двухфакторной модели степень 
вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие выводы. 

Таблица.  
Коэффициенты общей ликвидности и доли привлеченных средств 

предприятия 
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Показатели I II III 
Коэффициент общей ликвидности, Кол 1,5 0,5 0,1 
Доля привлечённых средств в общей величине пассива баланса 
предприятия, gпс 0,05 0,01 0,9 

Задача 10.  
На основании данных таблицы определить по пятифакторной модели 

Э. Альтмана степень вероятности банкротства по вариантам. Сделать 
соответствующие выводы. 

Таблица  
Коэффициенты прибыльности и структуры капитала 

Показатели I II III 
Прибыльность капитала (основного и оборотного), Кi 0,11 0,25 0,5 
Доходность предприятия, Кз 0,05 0,13 0,35 
Структура капитала предприятия, Кj 0,6 0,8 0,7 
Уровень чистой прибыльности, К4 0,1 0,15 0,38 
Структура капитала по удельному весу собственных средств, К5 0,3 0,5 0,6 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 
образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 
основами адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 
физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и 
спорта, гигиеной.  

 
Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 
всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) 
в их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки 
может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые 
подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и 
гипертрофированного развития только одного физического качества за счёт 
и в ущерб остальных. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 1-4 курсах с 1 по 7 семестры. 

 
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) является формирование 
физической готовности обучающихся к успешной будущей 
профессиональной деятельности через развитие прикладных физических 
качеств, формирование прикладных двигательных умений и навыков, 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 
• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 
устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни. 
 
Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  

• Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 
(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 

• Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 
учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

• Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 
профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 
подготовку.  

• Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 
каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 
организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-
социальной экспертизы. 

• По личному заявлению обучающегося возможна разработка 
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 
увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы образовательной 
деятельности, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
организовывать свою 
жизнь в соответствии с 
социально значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни  

ОК-9 Знать: 
влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек (З1). 
Уметь: 
выполнять индивидуально подобные 
комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики 
(У1). 
Владеть:  
 Навыками обеспечения сохранения  и 
укрепления здоровья (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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III. Тематический план 
 
 
 
 
 
 

Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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1 семестр 
Тема 1  
Методы оценки 
и развития 
общей 
выносливости 

2 

2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 2. Методы 
оценки и 
развития 
координации и 
ловкости 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 3. Методы 
оценки и 
развития 
силовых 
способностей 

2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 4. Методы 
оценки и 
развития 
гибкости 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 4 2        48 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

2 семестр 
Тема 5  
Развитие 
силовых 
способностей 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 6  
Развитие 
гибкости 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 7 Развитие        12 Дневник 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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координации и 
ловкости 

самоконтроля/20 

Тема 8  
Развитие общей 
выносливости 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

3 семестр 
Тема 9 
Развитие 
силовых 
способностей 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 10 
Развитие 
гибкости 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 11 
Развитие 
ловкости 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 12  
Развитие общей 
выносливости 
 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

0 

4 семестр 
Тема 13 
Методика 
проведения 
учебно-
тренировочного 
задания 

2 2 

       8 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 14 
Развитие 
координации 

       8 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 15  
Развитие 
гибкости 

       10 8Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 16  
Развитие 
силовых 
способностей 

       10 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        36 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

40 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

5 семестр 
Тема 17 
Развитие общей 
выносливости 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 18 
Развитие 
силовых 
способностей 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 19        12 Дневник 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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Развитие 
гибкости 
 

самоконтроля/20 

Тема 20 
Дыхательные 
упражнения для 
снятия 
напряжения, 
расслабление, 
релаксация 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

6 семестр 
Тема 21  
Совершенствова
ние техники 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 22 
Совершенствова
ние техники 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 23 
Развитие 
силовых 
способностей 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 24 
Развитие 
гибкости 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 

54 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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часах) 
Объем 
дисциплины (в 
зачетных 
единицах) 

- 

7 семестр 
Тема 25. 
Развитие 
координационны
х способностей 

2 2 

       4 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 26 
Развитие общей 
выносливости 

       4 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Тема 27. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

       6 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        14 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
ак. часах) 

18 

Объем 
дисциплины (в 
зач. единицах) 

- 

Всего по дисциплине 
Всего: 16 14        298 100*7 
Контроль, час - Зачет*7 
Объем 
дисциплины (в 
ак. часах) 

328 

Объем 
дисциплины  (в 
зач. единицах) 

- 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Методы оценки и развития общей выносливости 
Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление общей выносливости. Сенситивные 
периоды развития общей выносливости. Методы оценки выраженности 
общей выносливости (контрольные упражнения, тесты, сопоставительные 
таблицы). Средства и методы развития общей выносливости. Гендерные и 
возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при 
составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития 
общей выносливости. 

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 
Понятие, структура и содержание координации и ловкости. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление координации и ловкости. 
Сенситивные периоды развития координации и ловкости. Методы оценки 
выраженности координации и ловкости (контрольные упражнения, тесты, 
сопоставительные таблицы). Средства и методы развития координации и 
ловкости. Гендерные и возрастные особенности обучающихся, которые 
необходимо учитывать при составлении дифференцированных и 
индивидуальных программ развития координации и ловкости. 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 
Понятие, структура и содержание силовых способностей. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление силовых способностей. 
Сенситивные периоды развития силовых способностей. Методы оценки 
выраженности силовых способностей (контрольные упражнения, тесты, 
сопоставительные таблицы). 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 
Понятие, структура и содержание физического качества. Факторы и 

условия, детерминирующие проявление гибкости. Сенситивные периоды 
развития гибкости. Методы оценки выраженности гибкости (контрольные 
упражнения, тесты, сопоставительные таблицы). 

Тема 5.  Развитие силовых способностей 
Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. 

Упражнения для развития силовых способностей. Программа для развития 
силовых способностей. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 6. Развитие гибкости 
Методы стандартного и переменного упражнения. Круговой метод. 

Упражнения для развития гибкости. Программа для развития подвижности 
в суставах. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 7. Развитие координации и ловкости. 
Повторный, переменный, интервальный, смешанный методы 

тренировочной работы. Упражнения для развития координации и ловкости. 
Программа для развития координации и ловкости. Средства и методы 
самоконтроля. 
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Тема 8. Развитие общей выносливости 
Равномерный, переменный, кроссовый, смешанный методы 

тренировочной работы. Упражнения для развития общей выносливости. 
Программа для развития общей выносливости. Средства и методы 
самоконтроля. 

Тема 9.  Развитие силовых способностей 
Средства и методы развития силовых способностей. Гендерные и 

возрастные особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при 
составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития 
силовых способностей 

Тема 10. Развитие гибкости 
Средства и методы развития гибкости. Гендерные и возрастные 

особенности обучающихся, которые необходимо учитывать при 
составлении дифференцированных и индивидуальных программ развития 
гибкости. 

Тема 11. Развитие ловкости 
Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях 

предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и 
иными интервалами отдыха. Прыжки через скакалку. Подсчёт частоты пульса 
после физического нагрузки и в состоянии покоя. 

 Тема 12. Развитие общей выносливости 
Подбор упражнений на учебно-тренировочных занятиях 

предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям, выполнение заданий с разной интенсивностью и 
иными интервалами отдыха, специфичными для развития общей 
выносливости. 

Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. 

Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах 
План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у 
занимающихся. Цели и задачи занятия. Вводная часть занятия. Основная 
часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов занятия. 
Приемы первой помощи при травмах. 

Тема 14. Развитие координации  
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

координации.  
Тема 15. Развитие гибкости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  
Тема 16. Развитие силовых способностей 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

силовых способностей.  
Тема 17. Развитие общей выносливости 
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Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 
общей выносливости 

Тема 18. Развитие силовых способностей 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

силовых способностей.  
Тема 19. Развитие гибкости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Комплекс релаксационных упражнений. Релаксация. Подвижные игры 

с незначительной психофизической нагрузкой.  
Тема 21. Совершенствование техники 
Совершенствование техники релаксационных упражнений (ряд 

упражнений, направленных на совершенствование расслабляющих 
упражнений и развитие подвижности в суставах). 

Тема 22.  Совершенствование техники  
Совершенствование техники выполнения заданий с разной 

интенсивностью и иными интервалами отдыха, специфичными для развития 
общей выносливости. 

Тема 23. Развитие силовых способностей 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

силовых способностей. Упражнения с использованием тренажёрных 
устройств. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса; упражнения для 
мышц туловища; упражнения для мышц ног. 

Тема 24. Развитие гибкости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

гибкости.  
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

координационных способностей.  
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для развития 

выносливости.  
Тема 27. Специальная физическая подготовка 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

укрепления физической подготовки.  
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 

работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной 
работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 



14 
 

конспектом лекций во время проведения лекции. 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 
При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
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с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 
Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за состоянием 

своего здоровья, необходимое для оптимизации физических и прочих 
нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все параметры и 
характеристики заносятся в личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 
применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и 
назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, с 
указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и 
понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они 
могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на 
спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, 
разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 
указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют 
на состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние 
геомагнитного поля ("магнитные бури") и экстремальные погодные 
условия, в виде перепадов атмосферного давления и температуры на улице.  

 
Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Утренняя ортостатическая 
проба (ортопроба)    

ЧСС (пульс) до и после 
занятий    

Частота дыхания в минуту: 
до и после занятия    

Потоотделение    

Масса тела до и после 
тренировки    

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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Показатели Число, месяц, год, время дня Примечание 

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

 
Методические указания для обучающихся по заполнению таблицы 

«Определение степени физической нагрузки по частоте пульса» 
Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, 

находится на внутренней части запястья, примерно на середине расстояние 
между его серединой и наружной стороной, соответствующей большому 
пальцу кисти. Положите на указанную область подушечки указательного и 
среднего пальцев, затем начните оказывать с нарастающей 
силой давление на эту зону, пока не появится ощущение пульсация. 
Посчитайте количество ударов пульса за 10 секунд, умножьте полученный 
результат на 6, конечное значение и есть частота пульса (сердечных 
сокращений) в одну минуту.Для людей, не имеющих серьёзных заболеваний 
сердца и не принимающих лекарственных препаратов, замедляющих 
частоту сердечных сокращений, величина максимально предельного уровня 
пульса определяется по формуле:  

220 -  возраст. 
При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у 

кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 
200 -  возраст. 
Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в диапазоне 

50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия упражнениями в этих 
пределах будут гарантировать Вам отсутствие переутомления и 
поддержание хорошего состояния здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса 
(уд./мин) 

Мощность 
работы 

Частота 
пульса 

Опасность 
перенапряжения 

Тренировочный 
эффект 

Супермакси-
мальная 

Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 
Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 
Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 
Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 
Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической 
культурой (далее - Правила поведения). 

При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны соблюдать 
настоящие Правила поведения. График проведения занятий  определяется 
расписанием занятий, утвержденным заведующим кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 
К занятиям допускаются: 
- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой; 
-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 
- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 
Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 
Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя подходить 

к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и 
т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящих 
правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения преподавателя 

пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму (футболка, 
спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, не 
оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно складывая свою 
одежду. С разрешения преподавателя пройти на легкоатлетический манеж. 
Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для занятий. Не 
рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после приема пищи. 
Запрещается приступать к занятиям при незаживших травмах и общем 
недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 
Во время занятий занимающийся обязан:  
- соблюдать настоящую инструкцию;   
- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего 

занятия;  
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  
- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 

необходимости - со страховкой; 
- работать только на том оборудовании, которое указано 

преподавателем;  
- перед переходом к занятиям с использованием новых видов 
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спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых упражнений 
получить инструктаж по правилам использования данного вида 
оборудования.  

Занимающимся запрещается:  
- использовать неисправное оборудование; 
- стоять близко от других занимающихся, выполняющих упражнения; 
- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 
- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями; 
- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры 

физической культуры;  
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 
- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт 

оборудования; 
- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить 
занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 
неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, задымлении, 
возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом преподавателю кафедры 
физической культуры и действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры 
физической культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, 
проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю 

кафедры физической культуры. 
С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти из 

зала. 
Принять душ, переодеться. 
При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон сообщить об 
этом преподавателю кафедры физической культуры. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 
самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 
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Тема 1  
Методы оценки и 
развития общей 
выносливости 

Факторы и условия, 
детерминирующие 
проявление общей 
выносливости. 
Сенситивные 
периоды развития 
общей выносливости. 
Средства и методы 
развития общей 
выносливости.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 1 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 2. Методы 
оценки и развития 
координации и 
ловкости 

Понятие, структура и 
содержание 
координации и 
ловкости. Факторы и 
условия, 
детерминирующие 
проявление 
координации и 
ловкости. 
Сенситивные 
периоды развития 
координации и 
ловкости.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 2 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 3. Методы 
оценки и развития 
силовых 
способностей 

Понятие, структура и 
содержание силовых 
способностей. 
Факторы и условия, 
детерминирующие 
проявление силовых 
способностей. 
Сенситивные 
периоды развития 
силовых 
способностей.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 3 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 4. Методы 
оценки и развития 
гибкости 

Понятие, структура и 
содержание 
физического 
качества. Факторы и 
условия, 
детерминирующие 
проявление гибкости. 
Сенситивные 
периоды развития 
гибкости.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 4 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 5  
Развитие силовых 
способностей 

Методы стандартного 
и переменного 
упражнения. 
Круговой метод. 
Упражнения для 
развития силовых 
способностей. 
Программа для 
развития силовых 
способностей. 
Средства и методы 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 5 

Дневник 
самоконтроля 
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самоконтроля. 
 

Тема 6  
Развитие гибкости 

Методы стандартного 
и переменного 
упражнения. 
Круговой метод. 
Программа для 
развития 
подвижности в 
суставах. Средства и 
методы 
самоконтроля. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 6 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 7 Развитие 
координации и 
ловкости 

Повторный, 
переменный, 
интервальный, 
смешанный методы 
тренировочной 
работы. Программа 
для развития 
координации и 
ловкости. Средства и 
методы 
самоконтроля. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 7 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 8  
Развитие общей 
выносливости 

Равномерный, 
переменный, 
кроссовый, 
смешанный методы 
тренировочной 
работы. Упражнения 
для развития общей 
выносливости. 
Программа для 
развития общей 
выносливости. 
Средства и методы 
самоконтроля. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 8 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 9 
Развитие силовых 
способностей 

Средства и методы 
развития силовых 
способностей. 
Гендерные и 
возрастные 
особенности 
обучающихся, 
которые необходимо 
учитывать при 
составлении 
дифференцированных 
и индивидуальных 
программ развития 
силовых 
способностей 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 9 

Дневник 
самоконтроля 
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Тема 10 
Развитие гибкости 

Средства и методы 
развития гибкости. 
Гендерные и 
возрастные 
особенности 
обучающихся, 
которые необходимо 
учитывать при 
составлении 
дифференцированных 
и индивидуальных 
программ развития 
гибкости. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 10 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 11 Развитие 
ловкости 

Подбор упражнений 
на учебно-
тренировочных 
занятиях 
предусматривает 
совершенствование 
ранее изученных и 
обучение новым 
двигательным 
действиям, 
выполнение заданий 
с разной 
интенсивностью и 
иными интервалами 
отдыха. Прыжки 
через скакалку. 
Подсчёт частоты 
пульса после 
физического нагрузки 
и в состоянии покоя. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 11 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 12  
Развитие общей 
выносливости 
 

Подбор упражнений 
на учебно-
тренировочных 
занятиях 
предусматривает 
совершенствование 
ранее изученных и 
обучение новым 
двигательным 
действиям, 
выполнение заданий 
с разной 
интенсивностью и 
иными интервалами 
отдыха, 
специфичными для 
развития общей 
выносливости. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 12 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 13 Подготовка мест Работа с Литература к Дневник 
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Методика 
проведения учебно-
тренировочного 
задания 

занятий. Допуск к 
занятиям и 
спортивная форма. 
Техника 
безопасности на 
занятиях. Приемы 
первой помощи при 
травмах План-
конспект занятия. 
Дозирование 
физической нагрузки 
у занимающихся. 
Подведение итогов 
занятия. Приемы 
первой помощи при 
травмах. 
 

литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

теме 13 самоконтроля 

Тема 14 
Развитие 
координации 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития 
координации.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 14 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 15  
Развитие гибкости 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития гибкости.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 15 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 16  
Развитие силовых 
способностей 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития силовых 
способностей.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 16 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 17 
Развитие общей 
выносливости 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития общей 
выносливости 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 17 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 18 
Развитие силовых 
способностей 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития силовых 
способностей.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 18 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 19 Развитие Дальнейшее Работа с Литература к Дневник 
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гибкости 
 

совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития гибкости.  
 

литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

теме 19 самоконтроля 

Тема 20 
Дыхательные 
упражнения для 
снятия 
напряжения, 
расслабление, 
релаксация 

Комплекс 
релаксационных 
упражнений. 
Релаксация. 
Подвижные игры с 
незначительной 
психофизической 
нагрузкой.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 20 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 21  
Совершенствование 
техники 

Совершенствование 
техники 
релаксационных 
упражнений (ряд 
упражнений, 
направленных на 
совершенствование 
расслабляющих 
упражнений и 
развитие 
подвижности в 
суставах). 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 21 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 22 
Совершенствование 
техники 

Совершенствование 
техники выполнения 
заданий с разной 
интенсивностью и 
иными интервалами 
отдыха, 
специфичными для 
развития общей 
выносливости. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 22 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 23 
Развитие силовых 
способностей 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития силовых 
способностей. 
Упражнения с 
использованием 
тренажёрных 
устройств. 
Упражнения для 
мышц рук и 
плечевого пояса; 
упражнения для 
мышц туловища; 
упражнения для 
мышц ног. 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 23 

Дневник 
самоконтроля 
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Тема 24 
Развитие гибкости 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития гибкости.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 24 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 25. Развитие 
координационных 
способностей 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития 
координационных 
способностей.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 25 

Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 26 
Развитие общей 
выносливости 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития 
выносливости.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 26 

Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Тема 27. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
укрепления 
физической 
подготовки.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 27 

Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю. 

В. Гребенникова, Н. А. Ковыляева, Е. В. Сантьева, Н. С. Рыжова [и др.]. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – Часть 2. – 
91 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859 

Дополнительная литература: 
1. Николаев В.С. Двигательная активность и здоровье человека: 

теоретико-методические основы оздоровительной физической тренировки : 
[16+] / В.С. Николаев, А.А. Щанкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2019. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362769
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2. Физическая культура и физическая подготовка / И.С. Барчуков, 
Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др. ; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – 
Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3.  Витун В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов 
средствами физической культуры / В.Г. Витун, Е.В. Витун ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург : 
ОГУ, 2015. – 103 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/  

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

Интернет-ресурсы: 
№  
п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activities/
federal-programs/  

2 Портал Департамента физической культуры и 
спорта г. Москвы 

https://www.mos.ru/moskomsport/ 
 

3. Портал Takzdorovo.ru http://www.takzdorovo.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Учебный кабинет 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия (комплекты 
плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

Технические средства обучения:  
персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 
 
Спортивный зал 
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439101
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.takzdorovo.ru/
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Основное оборудование: 
Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 

2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., 
будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат 
(синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг 
– 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для 
битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч 
волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 шт., скакалка – 25 шт., 
степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул преподавателя, стол 
преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 
Средства и методы развития общей выносливости; 
Средства и методы развития координации и ловкости; 
Методы стандартного и переменного упражнения 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Оснащенность которых: 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Университета; мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная). 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 
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библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru  

современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) 
проводится в форме зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Дневник 
самоконтроля 

Фиксация 
динамических 
показателей оценки 
физической 
подготовленности 

20- таблица оформлена полностью по 
всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью  
10- таблица оформлена не полностью 
по всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью 

2 Таблица 
«Определение 
степени физической 
нагрузки» 

Фиксация показателей 
оценки физической 
нагрузки (пульс/мн.) 

20- таблица оформлена полностью по 
всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью  
10- таблица оформлена не полностью 
по всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 
 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
1. Общеразвивающие упражнения без предметов 
• упражнения для мышц шеи и плечевого пояса; 
• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• упражнения для мышц туловища; 
• упражнения для мышц ног и подвижности в тазообедренных 

суставах; 
• упражнения общего воздействия. 
 
2. Упражнения с использованием тренажёрных устройств (силовой 

комплекс, велотренажер, скамья для жима лежа) 
• упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 
• упражнения для мышц туловища; 
• упражнения для мышц ног. 
 
3. Упражнения с гантелями. 
Упражнения для бицепсов. 
Сгибания рук с гантелями (стоя, сидя). Хват снизу, сверху. 
Попеременное сгибание рук с гантелями сидя. 
Упражнения для трицепсов 
Жим гантели из-за головы одной рукой. 
Жим гантели из-за головы двумя руками.Разгибание руки назад в 

наклоне. 
Разгибание рук с гантелями в локтевых суставах в наклоне. 
Упражнения для мышц плечевого пояса 
Жим гантелей от плеча с разным положением кистей (вперёд, 

параллельно). 
Подъем гантелей вперед. 
Разведение рук с гантелями в стороны (стоя). 
Разведение рук с гантелями в стороны (стоя в наклоне). 
Упражнения для грудных мышц 
Жим гантелей лежа. 
Разведение рук с гантелями лежа на скамейке. 
Отведение выпрямленных рук назад, лежа на скамейке. 
Упражнения для мышц спины 
Тяга гантелей к поясу в наклоне. 
Имитация рубки дров с гантелями в руках. 
Наклоны с гантелями (ноги на ширине плеч, гантели в опущенных 

руках). 
Отведение гантелей назад-вверх в наклоне (имитация гребка) с 

задержкой в верхней позиции на 1-2 с. 
Упражнения для мышц брюшного пресса 
Подъемы туловища из положения лёжа, руки с гантелями за головой, 

ступни закреплены. 
Упражнения для мышц ног 
Приседания, руки с гантелями у плеч или опущены вниз. 
Выпады с гантелями. 
Подъемы на носки. Гантели в опущенных руках или у плеч. 
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Методические указания. Гантели позволяют выполнять упражнения 

на почти все группы мышц без дополнительного оборудования. Следует 
выполнять от трех до пяти подходов при выполнении одного упражнения, 
повторяя движения до 10-12 раз. Систематические упражнения с 
гантелями повышают выносливость, увеличивают силу мышц, улучшают 
ловкость и быстроту. В конце занятий обязательно выполнять 
упражнения на расслабление мышц. 

 
4. Упражнения с гирями. Комплекс упражнений. 
Лежа спиной на скамейке, гири у плеч: сгибание и разгибание рук. 
Стоя, гиря в опущенной руке: круговые движения гирей вперед и назад. 
Тяга гири двумя руками к подбородку стоя. 
Жим гири стоя. Тяга гири одной рукой в наклоне. 
Поднятие гири на бицепс. 
Стоя гири у плеч: слегка согнув ноги в коленях и резко выпрямляя их, 

вытолкнуть гири вверх на прямые руки. 
Стоя гири у плеч: выпад ногой вперед, выталкивая гири вверх на 

выпрямленные руки. 
Наклоны с гирей в сторону (упражнение для развития косых мышц 

спины).  
Наклоны с гирей вперед (гиря на спине). 
Приседания с гирей на плечах. 
Подъемы на носках ног. Гиря перед собой в опущенных руках. 
 
Методические указания. Количество повторений каждого упражнения 

не менее 5-6, но не более 15-16. Упражнения с гирями способствуют 
развитию мышечной системы, развивают, укрепляют костно-мышечного 
аппарат (особенно укрепляют запястья и локтевые уставы), а также 
благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. В конце 
занятий выполняются упражнения на расслаблние мышц. 

Методические материалы, 
 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) 
проводится в форме зачетов в 1-7 семестрах. 
 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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1. Зачет/ 
ОК-9  
 

Зачет представляет собой выполнение 
обучающимся основного медицинского 
отделения тестов общей физической 
подготовки, специальной физической и 
технической подготовки по легкой 
атлетике, фиксированных в таблице и 
дневнике 
Обучающиеся, отнесенные по 
состоянию здоровья к 
подготовительному и специальному 
медицинским отделениям, включая лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, выполняют только те 
контрольные нормативы, которые 
доступны им по состоянию здоровья 

«Зачтено» 
90-100 – регулярное выполнение 
занятий, полное заполнение 
дневников и таблиц, занятие в 
спортивной секции; участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях  
70 -89 – регулярное выполнение 
занятий, частичное заполнение 
дневников и таблиц 
50-69 -  не регулярное выполнение 
занятий, частичное заполнение 
дневников и таблиц 
«Не зачтено» 
менее 50 – не регулярное 
выполнение  занятий, отсутствие 
заполненных дневников и таблиц 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП 
 

№ 
теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 
10 9 8 7 6 

МУЖЧИНЫ 
ОФП 

1.  Модифицированный тест Купера (индекс). более 880 879-
781 

780-
681 

680-
580 

менее 
580 

2.  Наклоны туловища (см). +8 +10 +3 +5 0 0 -5 -5 <-5 <-
5 

3.  Наклон туловища из положения сидя и 
стоя.  

4.  Подтягивание на перекладине. ОТОФП (к-
во раз). 15 12 9 7 5 

5.  Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (к-во раз). 15 12 9 7 5 

6.  Приседания на одной ноге, без опоры о 
стенку (к-во раз). 10 8 6 5 4 

7.  Поднимание ног (к-во раз). 10 7 5 3 2 
8.  Комбинированное силовое упражнение (к-

во серий). 12 10 8 6 5 

9.  Прыжки в длину с места (см). 250 240 230 223 215 
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№ 
теста 

Наименование упражнений-тестов Оценка в баллах 
10 9 8 7 6 

10.  Атлетическая подготовка. Поднимание  
гири 24 кг (рывок), весовые категории: 
до 70 кг 
св. 70 кг 

 
 

38 
44 

 
 

34 40 

 
 

30 36 

 
 

26 
32 

 
 

22 
28 

11.  Статическое силовое упражнение (мин, 
сек). 3.00 2.40 2.10 1.40 1.20 

12.  Ведение баскетбольного мяча по сигналам 
флажка, свистка (сек). 11,8 12,4 13,2 13,4 13,8 

13.  Удержание равновесия (сек). 28 24 20 16 12 
14.  Комплекс упражнений для исправления 

осанки.      

15.  Комплексное силовое упражнение  
(к-во раз). 44 50 36 46 32 42 28 40 24 38 

ЖЕНЩИНЫ 
1. Общая физическая подготовка 

16.  Модифицированный тест Купера (индекс). более 670 670-
591 

590-
511 

510-
430 

менее 
430 

17.  Наклоны туловища (см). +8 +10 +3 +5 0 0 -5 
-5 

<-5 <-
5 

18.  Наклон туловища из положения сидя и 
стоя. )     

19.  Поднимание туловища из положения лежа 
на спине. ОТОФП (к-во раз). 60 50 40 30 20 

20.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с 
колен (отжимание) - к-во раз. 30 40 25 35 20 30 17 

25 15 20 

21.  Приседания на одной ноге, опора о стенку 
(к-во раз). 

8 
12 6 10 5 8 4 6 3 5 

22.  Шейпинг. Комплекс упражнений.      
23.  Прогибание туловища назад (к-во раз). 30 25 20 15 12 
24.  Ведение баскетбольного мяча по сигналам 

флажка, свистка (сек). 13,4 14,0 14,6 15,4 15,8 

25.  Комплекс упражнений для исправления 
осанки.      

26.  Удержание равновесия (сек). 26 22 18 14 10 

27.  Комплексное силовое упражнение (к-во 
раз). 34 38 30 36 28 34 26 

32 24 30 

 
 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 
№ 

теста 
Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 
МУЖЧИНЫ 

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общая выносливость 

1.  Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-
10 

10,1.-
15 

15,1-20 Более 
20 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 
№ 

теста 
Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 
1.2. Гибкость 

2.  Наклоны туловища (см). 1 
2 
3 

4-6 

+5 
+6 
+8 

+ 10 

+3 
+4 
+5 
+5 

0 
0 
0 
0 

-5 
-5 
-5 
-5 

<-5 
<-5 
<-5 
<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 
3.  Подтягивание на перекладине (к-во раз) 1 

2 
3 
4 

5 -6 

15 
15 
15 
15 
15 

5 
6 
7 
8 
9 

3 
4 
5 
6 
7 

2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
с колен (отжимание) - к-во раз 

1,2 
3-6 

30 
40 

25 
35 

20 
30 

15 
20 

10 
20 

5.  Приседания на одной ноге, без опоры о 
стенку (к-во раз) 

1,2 
3 

7 
9 

5 
7 

3 
5 

2 
3 

1 
2 

6.  Поднимание ног (к-во раз) 2 6 5 3 2 1 
2. Спортивно-техническая подготовка 

7.  Поднимание гири 16 кг (рывок) 
Весовые категории:  
до 70 кг  
свыше 70 кг 

 
 

1,2 
1,2 

 
 

16 
20 

 
 

14 
16 

 
 

10 
12 

 
 

6 
8 

 
 

4 
6 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и 
навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 
8.  Статическое силовое упражнение (мин, 

сек). 
4-6 2,30 2,00 1,30 1,00 0,40 

3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения 
9.  Ведение баскетбольного мяча по 

сигналам  
3-5 13,0 13,8 14,6 15,2 15,8 

3.3. Координация, точность движений и мышечных усилий 
3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

10.  Комплекс упражнений для исправления 
осанки. 

4-6 Приложение 2 
(Методические рекомендации) 

11.  Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 
3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

12.  Комплексное силовое упражнение (к-во 
раз). 

1,2 
3-6 

32 
38 

30 
36 

28 
32 

26 
30 

24 
28 

ЖЕНЩИНЫ 
1. Общая физическая подготовка 

1.1. Общая выносливость 
13.  Проба Руфье 1-6 0-5 5,1-

10 
10,1.-15 15,1-20 Более 

20 
 1.2. Гибкость 
14.  Наклоны туловища (см). 1 

2 
+5 
+6 

+3 
+4 

0 
0 

-5 
-5 

<-5 
<-5 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ 
№ 

теста 
Наименование упражнений-тестов Семестр Оценка в баллах 

10 9 8 7 6 
3 

4-6 
+8 

+ 10 
+5 
+5 

0 
0 

-5 
-5 

<-5 
<-5 

1.3. Сила и силовая выносливость 
15.  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (к-во раз) 
1 
2 
3 
4 

5-6 

60 
60 
60 
60 
60 

25 
30 
35 
40 
43 

20 
20 
30 
35 
40 

15 
18 
25 
30 
35 

10 
15 
20 
25 
30 

16.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
с колен (к-во раз) 

1,2 
3-6 

20 
25 

15 
20 

10 
15 

8 
12 

7 
10 

17.  Приседания на одной ноге, опора о 
стенку (к-во раз) 

1,2 
3-6 

8 
10 

4 
8 

3 
6 

2 
4 

1 
2 

18.  Подтягивание лежа (- к-во раз 2,4 12 10 8 6 4 
2. Спортивно-техническая подготовка 

19.  Шейпинг. Комплекс упражнений 
(упрощенный) 1,2 Приложение 2 

(Методические рекомендации) 
20.  Волейбол. Подачи по зонам (7 подач) 3,4 3 2 1 0 - 
21.  Баскетбол. Бросок в корзину (10 

бросков) 5,6 4 3 2 1 0 

3. Профессионально-прикладная физическая подготовка и жизненно-необходимые умения и 
навыки 

3.1. Статическая выносливость мышц спины и ног 
22.  Прогибание туловища назад (к-во раз) 4-6 20 15 12 10 8 
3.2. Устойчивость внимания и подвижность нервных процессов, быстрота зрительного различения 

23.  Ведение баскетбольного мяча по 
сигналам флажком(сек). 3-5 14,6 15,4 15,8 16,2 16,8 

3.4. Устойчивость прямостояния и формирование правильной осанки 

24.  Комплекс упражнений для исправления 
осанки. 4-6 Приложение 2 

(Методические рекомендации) 

25.  Удержание равновесия (сек). 4-6 26 22 16 12 10 
3.5. Тесты специально-прикладной физической подготовки 

26.  Комплексное силовое упражнение (к-во 
раз). 

1,2 
3-6 

28 
34 

26 
28 

24 
26 

23 
24 

22 
22 

27.  Челночный бег 4x10 м (сек). 1-6 11,4 11,8 12,2 12,6 12,8 
3.6. Тесты для оценки жизненно-необходимых умений и навыков 

28.  Плавание 50 м (мин., сек). 1-4 1,04 1,24 1,34 б/вр - 

29.  Плавание 100 м (мин, сек). 1-4 2,30 3,00 3,20 б/вр - 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2017г. №20. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 
здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-
биологическими основами адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 
самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 
физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 
ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 
упражнений. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается  на 1-4 курсах с 1 по 7 семестр. 
 
Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» является формирование физической 
готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 
деятельности через развитие прикладных физических качеств, 
формирование прикладных двигательных умений и навыков, потребности 
в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни.  
Особый порядок освоения дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» для лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 
(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 
адаптивной физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с 
учетом вида и тяжести нарушений организма обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в 
каждом отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций 
организма обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-
социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 
увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы образовательной 
деятельности, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
организовывать свою 
жизнь в соответствии с 
социально значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни  

ОК-9 Знать: 
влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек (З1). 
 
Уметь: 
выполнять индивидуально подобные 
комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики 
(У1). 
 
Владеть:  
 Навыками обеспечения сохранения  и 
укрепления здоровья (В1). 
 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 
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III. Тематический план 
 
 
 
 
 
 

Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
  

 
 
 
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 
Л

ек
ци

и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

И
з н

их
 в

 ф
ор

м
е 

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

1 семестр 
Тема 1. 
Специальная 
физическая 
подготовка 2 

2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 2 Обучение 
технике 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 3 Обучение 
технике 

2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 4  
Обучение технике 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 4 2        48 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

2 семестр 
Тема 5  
Обучение технике 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 6 Обучение 
технике 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 7 Обучение 
техники 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 8 Обучение 
технике 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

3 семестр 
Тема 9.  
Развитие общей 
выносливости 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 10. 
Обучение технике 
повышения 
тонуса и 
укрепления мышц 
свода стопы и 
мышц голени 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 11. 
Обучение технике 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 12. 
Обучение технике 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

4 семестр 
Тема 13. 
Методика 
проведения 
учебно-

2 2 

       8 Дневник 
самоконтроля/20 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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тренировочного 
задания 
Тема 14 
Развитие 
координации  

       8 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 15 
Развитие 
гибкости 

       10 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 16 
Специальная 
физическая 
подготовка 

       10 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        36 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

40 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

0 

5 семестр 
Тема 17 
Аэробика с 
элементами 
восточных 
единоборств 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 18 
Пилатес. 
Элементы йоги 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 19 Развитие 
гибкости 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 20  
Дыхательные 
упражнения для 
снятия 
напряжения, 
расслабление, 
релаксация 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 
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Наименование  
тем 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) 
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Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

6 семестр 
Тема 21.  
Совершенствован
ие техники 

2 2 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 22. 
Совершенствован
ие техники 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 23. Фитбол 
— аэробика. 

       12 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 24 
Развитие 
гибкости 

 

       14 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        50 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

54 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

7 семестр 
Тема 25. 
Развитие 
координационных 
способностей 2 2 

       4 Дневник 
самоконтроля/20 

Тема 26 
Развитие общей 

       4 Дневник 
самоконтроля/20 
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Наименование  
тем 

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

Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Тема 27. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

       6 Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Всего: 2 2        14 100 
Контроль, час - Зачет 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

18 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 

Всего по дисциплине 
Всего: 16 14        298 100*7 
Контроль, час  Зачет*7 
Объем 
дисциплины (в 
академических 
часах) 

328 

Объем 
дисциплины  (в 
зачетных 
единицах) 

- 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики. Обучение технике аэробики. 
Совершенствование техники аэробики. 

Тема 2.  Обучение технике  
Организация и проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики.  Обучение технике обычная ходьба– 
марш. 

Тема 3. Обучение технике  
Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл).  
V-шаг (V-Step– ви-степ).  
Тема 4. Обучение технике 
Обучение технике стретчинга Совершенствование техники шагов. 
Тема 5. Обучение технике 
Обучение технике степ-аэробики.  
Тема 6.  Обучение технике  
Обучение технике степ-аэробики.  
Тема 7.  Обучение технике  
Обучение технике степ-аэробики.  
Тема 8. Обучение технике 
Обучение технике степ-аэробики.  
Тема 9. Развитие общей выносливости 
Равномерный, переменный, смешанный методы тренировочной 

работы. Упражнения для развития общей выносливости. Программа для 
развития общей выносливости. Средства и методы самоконтроля. 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления 
мышц свода стопы и мышц голени 

Упражнения для укрепления мышц стопы: ходьба на месте; стоя, 
руки на поясе, левая нога на носке, правая на пятке, смена положения ног; 
«ходьба по колючкам» (ходьба с «поджатыми» пальцами); чередование 
ходьбы на носках и пятках; исходное положение, сидя на полу: 
поочередный подъем правой и левой стопы; сидя, колени сомкнуты, 
стопы развернуты, подъем наружных краев стоп, постепенно сближая 
стопы и увеличивая время напряжения мышц; давить большим пальцем 
правой стопы на опору, поднимая мизинец и пятку; стопы сомкнуты, 
подъем внутренних краев стоп; «гусеница», «прожорливая гусеница», 
«сытая гусеница», «черепаший ход». 

Тема 11.  Обучение технике  
Обучение технике степ-аэробики.  
Тема 12. Обучение технике  
Основы черлидинга 
Тема 13.  Методика проведения учебно-тренировочного задания 
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Подготовка мест занятий. Допуск к занятиям и спортивная форма. 
Техника безопасности на занятиях. Приемы первой помощи при травмах 
План-конспект занятия. Дозирование физической нагрузки у 
занимающихся. Цели и задачи занятия. Водная часть занятия. Основная 
часть занятия. Заключительная часть занятия. Подведение итогов занятия. 
Приемы первой помощи при травмах. 

Тема 14. Развитие координации  
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития координации.  
Тема 15. Развитие гибкости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития гибкости.  
Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Обучении техники черлидинга 
Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств  
Упражнения и движения восточных единоборств — тайбо, карате, 

бокс (начальный уровень). Снятие стресса, повышение тонуса, 
регулирование работы сердца, повышение гибкости и координации, 
тренировка дыхательной системы 

Тема 18. Пилатес. Элементы йоги  
Разучивание техники дыхания при выполнении элементов 

оздоровительной йоги. Упражнения на релаксацию. 
Тема 19. Развитие гибкости 
Совершенствование техники черлидинга. 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Комплекс упражнений для мышц спины. Упражнения на 

релаксацию. 
Тема 21. Совершенствование техники  
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для снятия 

напряжения, расслабления и релаксации.  
Тема 22. Совершенствование техники  
Отработка выполнения связки степ-аэробики. Развитие общей 

выносливости 
Тема 23. Фитбол — аэробика. 
Упражнения с набивными мячами. Упражнения на осанку. 

пражнения с мячом. Комплекс упражнений для ног. Упражнения с мячом. 
Тема 24. Развитие гибкости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития гибкости.  
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития координационных способностей. 
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Тема 26. Развитие общей выносливости 
Дальнейшее совершенствование изученных упражнений для 

развития общей выносливости 
Тема 27. Специальная физическая подготовка 
Совершенствование техники упражнений общего воздействия. 

Совершенствование техники интенсивных упражнений в устойчивом 
ритме (под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; 
упражнения танцевального характера. Совершенствование техники 
упражнений на силу, выносливость, координацию движения. 
Совершенствование техники упражнений комплексов на развитие 
гибкости и растяжки. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной 
работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной 
работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции. 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на 

семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи 
из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 
учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по 
всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или 
реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку 
следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. 
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по ведению дневника 

самоконтроля 
Самоконтроль - это достаточно регулярное наблюдение за 

состоянием своего здоровья, необходимое для оптимизации физических и 
прочих нагрузок во время планового тренировочного процесса. Все 
параметры и характеристики заносятся в личный дневник.  

Подробности рациона питания, специфических практик и процедур, 
применяемых, по собственной инициативе или по рекомендации и 
назначению медицинского специалиста - необходимо документировать, с 
указанием подробностей, нужных для дальнейшего анализа истории и 
понимания причин возможных патологий. В сумме, синергетически, они 
могут резко менять состояние здоровья и существенно сказываться на 
спортивных результатах, вследствие сонастройки или, наоборот, 
разбалансировки систем организма.  

В графе "примечаний и дополнительной информации" - обязательно 
указываются внутренние и внешние факторы, которые существенно влияют на 

http://zdrawie.kakras.ru/kalorii.html
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состояние организма. Это, в первую очередь, текущее состояние геомагнитного поля 
("магнитные бури") и экстремальные погодные условия, в виде перепадов 
атмосферного давления и температуры на улице.  

 
Пример ведения дневника самоконтроля (ОФП). 

Показатели 
Число, месяц, год, время дня Примечание 

  

Утренняя ортостатическая 
проба (ортопроба)    

ЧСС (пульс) до и после 
занятий    

Частота дыхания в минуту: 
до и после занятия    

Потоотделение    

Масса тела до и после 
тренировки    

Самочувствие    

Жизненная ёмкость легких    

Kистевая динамометрия    

Сон    

Аппетит    

Настроение    

Болевые ощущения    

Работоспособность    

Желание тренироваться    

Спортивные результаты    

 
Пример ведения дневника самоконтроля (аэробика) 

№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 
и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 
1. Самочувствие и настроение          
2. Аппетит          
3. Сон          
4. Работоспособность          
5. Болевые ощущения          
6. Желание заниматься физическими          

 упражнениями          
7. Частота пульса в 1 мин:          

 а) утром после сна в положении          
 лежа          

http://www.kakras.ru/doc/magnetic-storm-information.html
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№ п/п Показатели самоконтроля Дата наблюдения 
и состояние (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 … 31 
 б) до занятий физическими          
 упражнениями          
 в) сразу же после окончания          
 занятий          
 г) через 5 мин после окончания          
 занятий          

8. Частота дыхания в 1 мин:          
 а) до занятий          
 б) после занятий          

9. Жизненная емкостьлегких          
10. Артериальное давление          

 а) до занятий          
 б) после занятий          

11. Масса тела (кг)          
12. Результаты функциональных проб:          

 а*)          
 б*)          
 в*)          

13. Результаты в контрольных          
 упражнениях (тестах):          
 а*)          
 б*)          
 в*)          

* Выбираются самими занимающимися оздоровительной физической 
культурой 

 
Методические указания для обучающихся по заполнению 

таблицы «Определение степени физической нагрузки по частоте 
пульса» 

Как измерить пульс. Лучевая артерия, где обычно измеряют пульс, 
находится на внутренней части запястья, примерно на середине 
расстояние между его серединой и наружной стороной, соответствующей 
большому пальцу кисти. Положите на указанную область подушечки 
указательного и среднего пальцев, затем начните оказывать с 
нарастающей силой давление на эту зону, пока не появится ощущение 
пульсация. Посчитайте количество ударов пульса за 10 секунд, умножьте 
полученный результат на 6, конечное значение и есть частота пульса 
(сердечных сокращений) в одну минуту. Для людей, не имеющих 
серьёзных заболеваний сердца и не принимающих лекарственных 
препаратов, замедляющих частоту сердечных сокращений, величина 
максимально предельного уровня пульса определяется по формуле:  

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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220 -  возраст. 
При наличии сердечных проблем необходимо консультироваться у 

кардиолога или рассчитывать максимальный пуль по формуле: 
200 -  возраст. 
Целевая зона пульса при тренировках должна находиться в 

диапазоне 50-85% от максимально допустимого уровня. Занятия 
упражнениями в этих пределах будут гарантировать Вам отсутствие 
переутомления и поддержание хорошего состояния здоровья. 

Определение степени физической нагрузки по частоте пульса (уд./мин) 
Мощность 

работы 
Частота 
пульса 

Опасность 
перенапряжения 

Тренировочный 
эффект 

Супермакси-
мальная 

Более 187-189 Высокая Сомнительный 

Максимальная 175-188 Повышенная Отличный 
Субмаксимальная 153-175 Нужна осторожность Отличный 
Большая 128-153 Нужна осторожность 

для нетренированных 
Хороший 

Средняя 100-128 Незначительная Удовлетворительный 
Легкая 100 и менее Отсутствует Незначительный 

 
Правила поведения для обучающихся, занимающихся физической 

культурой (далее - Правила поведения). 
При нахождении в спортивном зале занимающиеся обязаны 

соблюдать настоящие Правила поведения. График проведения занятий 
определяется расписанием занятий, утвержденным заведующим 
кафедрой. 

1. Общие требования безопасности 
К занятиям допускаются: 
- занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий физической культурой; 
-  прошедшие инструктаж по технике безопасности; 
- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду 

занятий. 
Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
Занимающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить преподавателю кафедры физической культуры. 
Занимающимся запрещается без разрешения преподавателя 

подходить к имеющемуся во вспомогательных помещениях (раздевалки, 
душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и пользоваться им.  

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 
настоящих правил, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
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ответственности. 
2. Требования безопасности перед началом занятий 
Изучить содержание настоящих Правил. С разрешения 

преподавателя пройти в раздевалку, переодеться в спортивную форму 
(футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой подошве, 
не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно складывая 
свою одежду. С разрешения преподавателя пройти на легкоатлетический 
манеж. Разрешается брать с собой только вещи, необходимые для 
занятий. Не рекомендуется приступать к занятиям непосредственно после 
приема пищи. Запрещается приступать к занятиям при незаживших 
травмах и общем недомогании.  

3. Требования безопасности во время занятий 
Во время занятий занимающийся обязан:  
- соблюдать настоящую инструкцию;   
- неукоснительно выполнять все указания преподавателя, 

проводящего занятия;  
- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством преподавателя, проводящего занятия;  
- выполнять упражнения с максимальной осторожностью, а при 

необходимости - со страховкой; 
- работать только на том оборудовании, которое указано 

преподавателем;  
- перед переходом к занятиям с использованием новых видов 

спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых 
упражнений получить инструктаж по правилам использования данного 
вида оборудования.  

Занимающимся запрещается:  
- использовать неисправное оборудование; 
- стоять близко от других занимающихся, выполняющих 

упражнения; 
- самостоятельно осуществлять переход на другое оборудование; 
- выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными 

ладонями; 
- выполнять любые действия без разрешения преподавателя кафедры 

физической культуры;  
- использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 
- производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт 

оборудования; 
- вносить в спортивный зал любые предметы без разрешения 

преподавателя, проводящего занятия. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии 
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прекратить занятие и сообщить об этом преподавателю кафедры 
физической культуры. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 
неисправности оборудования, появлении посторонних запахов, 
задымлении, возгорании и т.п.) немедленно сообщить об этом 
преподавателю кафедры физической культуры и действовать в 
соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом преподавателю кафедры 
физической культуры. 

При необходимости и возможности помочь преподавателю, 
проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
Сдать использованное оборудование и инвентарь преподавателю 

кафедры физической культуры. 
С разрешения преподавателя кафедры физической культуры, выйти 

из зала. 
Принять душ, переодеться. 
При обнаружении неисправности оборудования, системы 

вентиляции, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон 
сообщить об этом преподавателю кафедры физической культуры. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 
самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

Организация и 
проведение 
общеразвивающих, 
специальных 
упражнений на уроке 
аэробики. 
Совершенствование 
техники аэробики. 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 1 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 2 Обучение 
технике 

Организация и 
проведение 
общеразвивающих, 
специальных 
упражнений на уроке 
аэробики.   

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 2 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 3 Обучение 
технике 

Ходьба ноги врозь– 
ноги вместе 
(Straddle– стрэдл).  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 

Литература к 
теме 3 

Дневник 
самоконтроля 
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самоконтроля 
Тема 4  
Обучение технике 

V-шаг (V-Step– ви-
степ).  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 4 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 5  
Обучение технике 

Обучение технике 
стретчинга 
Совершенствование 
техники шагов. 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 5 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 6 Обучение 
технике 

Обучение технике 
степ-аэробики.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 6 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 7 Обучение 
техники 

Обучение технике 
степ-аэробики.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 7 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 8 Обучение 
технике 

Обучение технике 
степ-аэробики.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 8 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 9.  
Развитие общей 
выносливости 

Обучение технике 
степ-аэробики.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 9 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 10. Обучение 
технике повышения 
тонуса и 
укрепления мышц 
свода стопы и 
мышц голени 

Равномерный, 
переменный, 
смешанный методы 
тренировочной 
работы. Упражнения 
для развития общей 
выносливости. 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 10 

Дневник 
самоконтроля 



21 
 

Программа для 
развития общей 
выносливости. 
Средства и методы 
самоконтроля. 

Тема 11. Обучение 
технике 

Упражнения для 
укрепления мышц 
стопы: ходьба на 
месте; стоя, руки на 
поясе, левая нога на 
носке, правая на 
пятке, смена 
положения ног; 
«ходьба по 
колючкам» (ходьба с 
«поджатыми» 
пальцами); 
чередование ходьбы 
на носках и пятках; 
исходное положение, 
сидя на полу: 
поочередный подъем 
правой и левой 
стопы; сидя, колени 
сомкнуты, стопы 
развернуты, подъем 
наружных краев 
стоп, постепенно 
сближая стопы и 
увеличивая время 
напряжения мышц; 
давить большим 
пальцем правой 
стопы на опору, 
поднимая мизинец и 
пятку; стопы 
сомкнуты, подъем 
внутренних краев 
стоп; «гусеница», 
«прожорливая 
гусеница», «сытая 
гусеница», 
«черепаший ход». 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 11 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 12. Обучение 
технике 

Обучение технике 
степ-аэробики.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 12 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 13. Методика 
проведения учебно-
тренировочного 

Основы черлидинга Работа с 
литературой и 
Интернет – 

Литература к 
теме 13 

Дневник 
самоконтроля 
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задания источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Тема 14 
Развитие 
координации  

Подготовка мест 
занятий. Допуск к 
занятиям и 
спортивная форма. 
Техника 
безопасности на 
занятиях. Приемы 
первой помощи при 
травмах Дозирование 
физической нагрузки 
у занимающихся.  

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 14 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 15 
Развитие гибкости 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития гибкости 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 15 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 16 
Специальная 
физическая 
подготовка 

Обучении техники 
черлидинга 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 16 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 17 
Аэробика с 
элементами 
восточных 
единоборств 

Упражнения и 
движения восточных 
единоборств — 
тайбо, карате, бокс 
(начальный уровень). 
Снятие стресса, 
повышение тонуса, 
регулирование 
работы сердца, 
повышение гибкости 
и координации, 
тренировка 
дыхательной 
системы 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 17 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 18 
Пилатес. 
Элементы йоги 

Разучивание техники 
дыхания при 
выполнении 
элементов 
оздоровительной 
йоги. Упражнения на 
релаксацию. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 18 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 19 Развитие Совершенствование Работа с Литература к Дневник 
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гибкости техники черлидинга. 
 

литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

теме 19 самоконтроля 

Тема 20  
Дыхательные 
упражнения для 
снятия 
напряжения, 
расслабление, 
релаксация 

Комплекс 
упражнений для 
мышц спины. 
Упражнения на 
релаксацию. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 20 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 21.  
Совершенствование 
техники 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
снятия напряжения, 
расслабления и 
релаксации.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 21 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 22. 
Совершенствование 
техники 

Отработка 
выполнения связки 
степ-аэробики. 
Развитие общей 
выносливости 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 22 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 23. Фитбол — 
аэробика. 

Упражнения с 
набивными мячами. 
Упражнения на 
осанку. пражнения с 
мячом. Комплекс 
упражнений для ног. 
Упражнения с мячом. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 23 

Дневник 
самоконтроля 

Тема 24 
Развитие гибкости 

 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития гибкости.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 24 

Дневник 
самоконтроля 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки»  

Тема 25. Развитие 
координационных 
способностей 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития 
координационных 
способностей. 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 25 

Дневник 
самоконтроля/20 
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Тема 26 
Развитие общей 
выносливости 
 

Дальнейшее 
совершенствование 
изученных 
упражнений для 
развития общей 
выносливости 
 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 

Литература к 
теме 26 

Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

Тема 27. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

Совершенствование 
техники упражнений 
общего воздействия. 
Совершенствование 
техники упражнений 
на силу, 
выносливость, 
координацию 
движения. 
Совершенствование 
техники упражнений 
комплексов на 
развитие гибкости и 
растяжки. 

Работа с 
литературой и 
Интернет – 
источниками 
Подготовка 
дневника 
самоконтроля 
Подготовка 
таблицы 

Литература к 
теме 27 

Дневник 
самоконтроля/20 
Таблица 
«Определение 
степени 
физической 
нагрузки» /20 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. 

Ю. В. Гребенникова, Н. А. Ковыляева, Е. В. Сантьева, Н. С. Рыжова [и 
др.]. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 
Часть 2. – 91 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859 

Дополнительная литература:  
1.Черкасова И.В. Аэробика: [16+] / И.В. Черкасова. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 98 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Методические основы фитнес-аэробики: учебно-методическое 
пособие: [16+] / М.З. Федосеева, С.А. Лебедева, Т.А. Иващенко, 
Д.Н. Давиденко; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 56 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

Интернет-ресурсы: 
№  
п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

1. Портал Министерства спорта РФ https://www.minsport.gov.ru/activities/
federal-programs/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494069
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/
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№  
п/п 

Наименование ресурса Ссылка 

2 Портал Департаментаспорта г. Москвы https://www.mos.ru/moskomsport/ 
 

3. Портал здоровый образ жизни, здоровье и 
красота 

http://www.rusmedserver.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Учебный кабинет 
Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; учебно-наглядные пособия 
(комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных дидактических 
материалов); 

Технические средства обучения:  
персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); 
 
Спортивный зал 
для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Основное оборудование: 
Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 

блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 
– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 
будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., 
гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 
шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч 
теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 
шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., стул 
преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 
Средства и методы развития общей выносливости; 
Средства и методы развития координации и ловкости; 
Методы стандартного и переменного упражнения 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

https://www.mos.ru/moskomsport/
http://www.rusmedserver.ru/
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Оснащенность которых: 
компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду филиала Университета; мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная). 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 
базы данных и информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее. 

При проведении образовательного процесса по дисциплине 
необходимо наличие: 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) https://urait.ru  

современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./


27 
 

дисциплины по физической культуре и спорту» (Аэробика) проводится в 
форме зачета. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Дневник 
самоконтроля 

Фиксация 
динамических 
показателей оценки 
физической 
подготовленности 

20- таблица оформлена полностью по 
всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью  
10- таблица оформлена не полностью по 
всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью 

2 Таблица 
«Определение 
степени физической 
нагрузки» 

Фиксация показателей 
оценки физической 
нагрузки (пульс/мин.) 

20- таблица оформлена полностью по 
всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью  
10- таблица оформлена не полностью по 
всем показателям в соответствии с 
заданной периодичностью 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 
 

АЭРОБИКА 
Часть урока Направленность и 

продолжительность 
части занятия 

Основные 
упражнения 

 Указания 

Подготовительная 1. Разминка 
1.1. Разогревание 
(Warm up) 
Продолжительность 
подготовитель ной 
части урока 
от 5 до 10 мин 

Повороты головы, 
наклоны, круговые 
движения плечами, 
выставление ноги на 
носок, движения 
стопой 

Рекомендуется 
использовать низкий 
или средний темп 
движений, с 
небольшой 
амплитудой. 
Упражнения на 
координацию и 
усиление кровотока 
выполнять в 
среднем темпе с 
увеличением 
амплитуды 

1.2. Стретчинг — 
упражнения на 
гибкость (Stretching) 

Полуприсяды, 
выпады, движения 
туловищем, 
варианты шагов на 
месте и с 
перемещениями в 
сочетании с 

Выполнять в 
медленном и 
среднем темпе в 
положении стоя, с 
опорой руками о 
бедра, без 
использования 
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Часть урока Направленность и 
продолжительность 

части занятия 

Основные 
упражнения 

 Указания 

движениями руками, 
растягивание мышц 
голени, передней и 
задней поверхности 
бедра, поясницы 

махов и 
пружинящих 
движений 

Основная 2. Аэробная часть 
(Aerobics) 
Продолжительность 
от 20 до 40 мин 2.1. 
Аэробная разминка 
(3-10 мин) 

Базовые элементы и 
усложнения 
движений, варианты 
ходьбы с 
движениями руками 

Разучивание 
танцевальных 
соединений в 
среднем темпе на 
месте и с 
передвижениями в 
разных 
направлениях 

2.2.«Аэробный ПИК» 
(рекомендуется не 
менее 15—20 мин) 

Танцевальные 
комбинации 
аэробных шагов и их 
вариантов, бег, 
прыжки в сочетании 
с движениями 
руками 

Выполнение 
сочетаний - 
«блоков» 
упражнений на 
месте и с 
перемещениями в 
разных 
направлениях, 
увеличение нагрузки 
за счет 
координационной 
сложности, 
амплитуды и 
интенсивности 
движений 

2.3. Первая аэробная 
«заминка» (2-5 мин) 

Базовые движения, 
варианты ходьбы с 
уменьшающейся 
амплитудой 
движений руками, 
амплитудные 
движения руками, 
сгибания и 
разгибания 
туловища с опорой 
руками о бедра 

Уменьшение 
амплитуды 
перемещений, темпа 
движений. 
Движения 
выполняются в 
стойке ноги врозь, 
выпаде, 
полуприсяде, 
сочетаются с 
дыханием, темп 
движений 
замедляется 

3. Упражнения на 
полу (Floor work) — 
«фитнесс» (5-10 мин)  
3.1. Упражнения для 
мышц туловища 

В положении лежа 
упражнения на силу 
и силовую 
выносливость мышц 
брюшного пресса и 
спины 

Выполнять от 1 до 3 
серий по 10- 16 
повторений 
движений. Методы 
выполнения 
упражнений и 
длительность пауз 
между сериями 
зависят от уровня 
подготовленности 
занимающихся 
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Часть урока Направленность и 
продолжительность 

части занятия 

Основные 
упражнения 

 Указания 

3.2. Упражнения для 
мышц бедра 

В положении лежа 
упражнения на силу 
и силовую 
выносливость 
приводящих и 
отводящих мышц 
бедра 

Можно 
использовать 
упражнения с 
утяжелителями с 
амортизаторами, на 
тренажерах 

3.3. Упражнения для 
мышц рук и 
плечевого пояса 

Варианты сгибания 
и разгибания рук в 
разных исходных 
положениях 

 

Заключительная 4. Вторая «заминка» 
«остывание». 
Снижение) нагрузки 
(Cool down) (2-5 мин) 
4.1. Глубокий стретч 
Упражнения на 
гибкость, общая 
«заминка» 

Растягивание мышц 
передней, задней и 
внутренней 
поверхностей бедра, 
голени, мышц груди, 
рук и плечевого 
пояса 

В разных исходных 
положениях, 
медленно, с 
фиксацией поз и 
последующим 
расслаблением 

 
Методические материалы, 

 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Зачет/ 
ОК-9  
 

Зачет представляет собой выполнение 
обучающимся основного медицинского 
отделения тестов общей физической 
подготовки, специальной физической и 
технической подготовки по легкой 
атлетике, фиксированных в таблице и 
дневнике. 
Обучающиеся, отнесенные по 
состоянию здоровья к 
подготовительному и специальному 
медицинским отделениям, включая лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, выполняют только те 
контрольные нормативы, которые 
доступны им по состоянию здоровья  

«Зачтено» 
90-100 – регулярное выполнение 
занятий, полное заполнение 
дневников и таблиц, занятие в 
спортивной секции; участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях  
70-89 – регулярное выполнение 
занятий, частичное заполнение 
дневников и таблиц 
50-69 -  не регулярное выполнение 
занятий, частичное заполнение 
дневников и таблиц 
 
«Не зачтено» 
менее 50  – не регулярное 
выполнение занятий, отсутствие 
заполненных дневников и таблиц 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые требования к зачету по аэробике 

 
1.Методическая практика проведение разминки на занятиях по 

аэробике: подготовительная часть урока включает в себя разминку 
аэробной направленности продолжительностью 10-15 мин, посвящена 
общему разогреву организма, подготовке к напряженной и интенсивной 
работе. Как правило, здесь используются упражнения с изолированной 
работой различных звеньев тела, одновременные, разнонаправленные и 
поочередные движения конечностями, движения туловищем, а также 
умеренное растягивание мышц и связок. 

2. Комбинация на координацию: выполнение V-Step по квадрату (4 
круга) с изменением положений рук на 8 счетов  

3. Аэробная комбинация из базовых элементов в Hi impact (4 раза) 
без изменения направления из 6 элементов, с изменением направления из 
8 базовых  

4. Студенты самостоятельно составляют танцевальную композицию 
с изменением положения в различных частях тела, выполняемых в 
сочетании с поворотами на основе базовых шагов, композиционно 
связанных в единый комплекс. В упражнении должны чередоваться 
трудные и простые движения и соединения, выполнять их свободно, без 
напряжения и выразительно. Длительность танцевальной комбинации не 
менее 8 восьмерок, 16 восьмерок.  

Оценивается демонстрация двигательных способностей исполнителя, 
умение владеть и управлять своим телом, своими движениями. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность предпринимательской 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Изучение дисциплины «Безопасность предпринимательской 
деятельности» нацелено на рассмотрение круга вопросов, связанных с 
изучением знаний и опыта защиты от различного рода угроз, возникающих в 
ходе предпринимательской деятельности в современных условиях. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть Блока 1 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цели: 
• овладение обучающимся комплексом теоретических и практических 

знаний по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности; 
• овладение действиями, способствующими ее повышению на 

современных предприятиях. 
Задачи дисциплины: 
• ознакомить обучающихся с ключевыми понятиями в области 

обеспечения безопасности предпринимательской деятельности; 
• выявить резервы развития финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
• раскрыть основы безопасности экономических систем и 

продовольственной безопасности;  
• сформировать способность анализировать организационную 

структуру предприятия и разрабатывать предложения по обеспечению его 
безопасности; 

• привить навыки самостоятельной работы для решения поставленных 
задач в сфере обеспечения безопасности предпринимательской деятельности; 

• выработать у обучающихся комплекс умений, необходимых для 
разработки решений в области коммерческой информации, договорных 
отношений, недобросовестной конкуренции и обеспечения безопасности 
предприятия в целом. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 
формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компете

нции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательн

ой 
деятельности, 
способствующ

ие 
формировани
ю и развитию 
компетенции 

Способность применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической 
безопасности 
хозяйствующих субъектов 

ОПК-3 Знать: 
• понятие и сущность экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов, ее место в системе 
национальной безопасности РФ (З1). 
Уметь: 
• выявлять и анализировать риски и 
угрозы в сфере экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
(У1). 
Владеть: 
• навыками выявления, оценки, 
локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельна
я работа 

способность планировать и 
организовывать служебную 
деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и 
учет ее результатов 

ПК-42 Знать: 
•  основы организации служебной 
деятельности и методы контроля и 
учета результатов служебной 
деятельности подчиненных (З16). 
Уметь: 
•  организовывать служебную 
деятельность в сфере безопасности 
предпринимательской деятельности и 
осуществлять внутреннее управление 
(У16). 
Владеть: 
•  навыками организации и 
управления служебной деятельности, 
а также осуществления контроля и 
учета ее результатов служебной 
деятельности подчиненных (В13). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельна
я работа 

способность принимать 
оптимальные 
управленческие решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможностей 
использования имеющихся 

ПК-43 Знать: 
• виды организационных и 
управленческих решений, критерии 
социально-экономической 
эффективности, риски (З17). 
Уметь: 
•  принимать оптимальные 
управленческие решения, учитывая 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельна
я работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компете

нции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательн

ой 
деятельности, 
способствующ

ие 
формировани
ю и развитию 
компетенции 

ресурсов критерии социально-экономической 
эффективности, риски и возможности 
использования имеющихся ресурсов 
(У17). 
Владеть: 
•  навыками определения критериев 
социально-экономической 
эффективности управленческих 
решений и методами принятия 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 
предпринимательской деятельностью 
(В14). 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
(к

ей
с-

ст
ад

и)
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Основы 
безопасности 
предпринимательской 
деятельности. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4 2       6 Реферат/6 

Тема 2. Сущность и 
признаки угроз 
экономической 
безопасности 
предпринимательства
. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4 2       6 Дискуссия/
8 

Тема 3. 
Недобросовестная 
конкуренция. 
Коммерческая 
информация и 
способы ее защиты. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4 2       6 Дискуссия/
8 

Тема 4. Основные и 
оборотные 
производственные 
фонды предприятия. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4  6      6 Практикум 
по 
решению 
задач/9 

Тема 5. 
Законодательные 
аспекты 
экономической 
безопасности 
предпринимательства
. Договорные 
отношения. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4 2       6 Дискуссия/
8 

Тема 6. 
Стратегическое и 
тактическое 
планирование 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4  2      6 Практикум 
по 
решению 
задач/9 

Тема 7. 
Инновационная и 
инвестиционная 
деятельность 
предприятия. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

4  6      6 Практикум 
по 
решению 
задач/9 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
(к

ей
с-

ст
ад

и)
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
Т

ре
ни

нг
 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 8. Анализ 
финансовой 
деятельности 
предпринимательства
. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

2  6      6 Практикум 
по 
решению 
задач/9 

Тема 9. Анализ 
информационной и 
кадровой 
безопасности 
предпринимательства 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

2 2       6 Дискуссия/
8 

Тема 10. Инженерно-
техническая 
безопасность 
предпринимательской 
деятельности. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

2 2       6 Дискуссия/
8 

Тема 11. 
Соотношение 
функций обеспечения 
безопасности, 
организационных мер 
по их реализации. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

2  4      4 Практикум 
по 
решению 
задач/9 

Тема 12. Минимизация 
угроз безопасности 
предпринимательской 
деятельности. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

2  2      4 Практикум 
по 
решению 
задач/9 

Всего: 
ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

38 12 26      68 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы безопасности предпринимательской деятельности. 
Понятие безопасности. Генезис функции безопасности в истории 

общества. Общая теория безопасности и ее взаимодействие со смежными 
дисциплинами: теорией систем, конфликтологией, теорией управления 
и экономикой. Понятие «безопасность предпринимательской 
деятельности». Цели и задачи обеспечения безопасности бизнеса на 
современном этапе. Объекты и субъекты безопасности. Основные 
подходы к обеспечению безопасности личности, общества и государства 
в современном мире. Действующая нормативно-правовая база 
обеспечения безопасности в РФ. Традиционные и нетрадиционные 
угрозы и риски, их взаимосвязь. Организация взаимодействия и 
разграничение полномочий между негосударственными службами 
безопасности, государственными правоохранительными и контрольными 
органами, специальными службами. Полномочия государственных органов 
по контролю деятельности предприятий и организаций. Общие понятия об 
оперативно-розыскной деятельности и досудебном расследовании уголовных 
дел. Обязанности и полномочия законных представителей хозяйствующих 
субъектов. 

 
Тема 2. Сущность и признаки угроз экономической безопасности 

предпринимательства. 
Определение понятия «экономическая безопасность предприятия». 

Ее структура. Цели, задачи и принципы обеспечения экономической 
безопасности предпринимательской деятельности. Сущность и признаки 
угроз экономической безопасности предпринимательства. 
Классификация угроз экономической безопасности 
предпринимательства: по источнику возникновения, по степени тяжести 
последствий, по объекту посягательств, по субъектам угроз, по 
характеру ответственности лица. Внутренние и внешние угрозы. 
Процессы и механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Системный подход к формированию механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Методические подходы к 
оценке уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

 
Тема 3. Недобросовестная конкуренция. Коммерческая информация 

и способы ее защиты. 
Конкурентная среда. Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция. Виды, формы и методы недобросовестной конкуренции. 
Недобросовестная конкуренция, ограничение конкуренции и 
насильственное поглощение, промышленный шпионаж, применение 
военных методов в бизнесе, преступные посягательства на чужую 
собственность, криминальная идеология и методы, мошеннические 
действия. Создание финансовых пирамид, получение кредитов без 
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намерений по их возврату. Криминальные, правовые и репутационные 
риски предприятий и их работников. Коррупционные риски, 
злоупотребление полномочиями со стороны представителей 
государственных и муниципальных органов власти. Принципы выбора 
контрагентов. Добросовестные заблуждения, авантюризм и 
безответственность, отсутствие намерений по выполнению взятых на себя 
обязательств. Профессиональная уголовная среда, организованная 
преступная деятельность. Психологические особенности мошенничества. 

 
Тема 4. Основные и оборотные производственные фонды 

предприятия. 
Производственный потенциал предприятия. Определение уровней 

производственного потенциала предприятия и их характеристика. 
Система оценочных показателей при определении уровня 
производственного потенциала предприятия. Анализ движения 
основных и оборотных производственных фондов предприятия. Оценка 
текущего состояния основных и оборотных производственных фондов 
предприятия. Анализ обобщающих и частных показателей оценки 
эффективности использования основных и оборотных 
производственных фондов предприятия. Оценка состояния 
производственной и материальной составляющей. Определение 
экспертным путем значимости производственной и материальной 
составляющей в зависимости от региональной или отраслевой 
принадлежности предприятия. 

 
Тема 5. Законодательные аспекты экономической безопасности 

предпринимательства. Договорные отношения. 
Правовые нормы, регулирующие экономическую безопасность 

предпринимательской деятельности. Порядок создания 
предпринимательских структур. Понятие и сущность предупреждения 
экономической преступности в предпринимательской сфере. Формы, 
средства, способы и направления предупреждения экономических 
преступлений в предпринимательской деятельности. Политические и 
правовые проблемы обеспечения экономической безопасности бизнеса и 
предпринимателей в процессе межгосударственных взаимоотношений. Указ 
Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации». Постановление Правительства РФ «О 
первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации». 

 
Тема 6. Стратегическое и тактическое планирование 

хозяйственной деятельности предприятия. 
Стратегическое планирование системы безопасности предприятия. 

Замысел построения системы безопасности. Анализ внутренней и 
внешней среды предприятия, особенностей конкурентной борьбы в 
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выбранном сегменте рынка и стандартных угроз. Тактическое 
планирование системы безопасности предприятия. Модель безопасности 
объекта. Оценки возможных угроз и рисков. Определение приоритетных 
требований к защите объекта, выбор необходимого и достаточного 
класса защищенности. Мониторинг угроз безопасности предприятия и 
действия по их выявлению, предупреждению и локализации. Принципы 
построения системы безопасности: объективность, реалистичность, 
комплексность, своевременность, непрерывность, законность, плановость, 
экономичность, компетентность, внутреннее и внешнее взаимодействие, 
сочетание гласности и конфиденциальности. Мониторинг защищенности 
предприятия от промышленного шпионажа, внесение необходимых 
дополнений и изменений в систему мер по итогам установленных фактов и 
учебно-тренировочных мероприятий. 

 
Тема 7. Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия. 
Инновационная безопасность: основные понятия, сущность. 

Инновации в системе экономической безопасности. Безопасность 
инвестиционной деятельности как составляющая экономической 
безопасности предприятия. Инвестиции и экономическая безопасность. 
Взаимосвязь инвестиционной и экономической безопасности. Риски 
инвестиционной деятельности. Методы управления рисками в 
инвестиционной деятельности, как способ обеспечения инвестиционной 
безопасности. Методы определения эффективных инвестиционных 
проектов в целях обеспечения безопасности инвестиционной 
деятельности. Принципы повышения эффективности инвестиционной 
политики и соблюдение национальных интересов России. 

 
Тема 8. Анализ финансовой деятельности предпринимательства. 
Законодательная и иная нормативно-правовая база финансового 

мониторинга. Государственные и иные регулирующие органы. 
Особенности организации операций финансового мониторинга в банках 
и иных компаниях, являющихся субъектами данной отрасли права. 
Осуществление внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ, 
операции, подлежащие обязательному контролю и сомнительные 
операции. Финансовый мониторинг в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и 
противодействия терроризму (ПОД/ФТ). Осуществление мониторинга 
контрагентов в целях контроля выполнения ими договорных обязательств, 
соблюдения норм валютного и экспортного законодательства. 
Ответственность должностных лиц организаций за ненадлежащее и 
несвоевременное выполнение своих обязанностей. Взаимодействие с 
уполномоченными государственными органами. 
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Тема 9. Анализ информационной и кадровой безопасности 
предпринимательства. 

Построение системы информационной безопасности 
предпринимательской деятельности. Конфиденциальная информация. 
Несанкционированный доступ к конфиденциальной информации. Пути 
и каналы несанкционированного доступа. Утечка и шпионаж. 
Государственная тайна. Коммерческая тайна. Признаки и особенности 
коммерческой тайны. Информация, относящаяся к коммерческой тайне. 
Методы определения коммерческой тайны. Режим работы с 
документами содержащими коммерческую тайну. Гриф «Коммерческая 
тайна». Понятие кадровой безопасности предпринимательской 
деятельности. Оперативная работа с кадрами. Организация кадровой 
работы предприятия. Использование оперативных методов в работе с 
персоналом. Увольнение сотрудника, имевшего доступ к конфиденциальной 
информации. IT – безопасность: защита сетей, защита автономной 
информации, защита информации при передаче между разрозненными 
объектами. Особенности работы с IT – персоналом. 

 
Тема 10. Инженерно-техническая безопасность 

предпринимательской деятельности. 
Организация инженерно-технической безопасности 

предпринимательской деятельности. Противопожарные меры, 
видеонаблюдение, контрольно-пропускной режим, охрана периметра, 
система сигнализации. Направления обеспечения технической 
безопасности: защита от визуальной утечки информации; защита от 
акустической утечки информации; защита от побочных электромагнитных 
излучений. Инженерно-техническая защита жилого и служебного 
помещения. 

 
Тема 11. Соотношение функций обеспечения безопасности, 

организационных мер по их реализации. 
Совокупный критерий экономической безопасности. 

Функциональные составляющие экономической безопасности: 
финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-технологическая, 
политико-правовая, экологическая, информационная, силовая. Частный 
функциональный критерий уровня обеспечения функциональной 
составляющей безопасности предпринимательской деятельности. 
Совокупный предотвращенный ущерб по функциональной 
составляющей безопасности предпринимательской деятельности. 
Суммарные затраты на реализацию мер по предотвращению ущербов по 
функциональной составляющей безопасности предпринимательской 
деятельности. Финансовые, трудовые, кадровые, информационные, 
материальные потери. Экологическая безопасность предпринимательской 
деятельности. Силовая составляющая безопасности предпринимательской 
деятельности. 
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Тема 12. Минимизация угроз безопасности предпринимательской 
деятельности. 

Деловая разведка. Основные задачи и направления 
разведывательной активности компании. Сбор, накопление, обработка и 
анализ информации. Источники информации о внешней среде, 
интересующих юридических и физических лицах. Возможные правовые 
ограничения. Основные принципы: своевременность, достоверность, 
относимость. Прогноз развития конкурентной среды и действий 
конкретных лиц. Использование инсайдерской информации. Источники 
получения информации в интересах деловой разведки. Правила и 
принципы изучения потенциальных контрагентов. Матрица проверки 
юридических и физических лиц в зависимости от целей и стоимостного 
выражения предполагаемой сделки. Профилактика, предупреждение, 
выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики. Особенности 
изучения аффилированных компаний. Стоп-факторы, указывающие на 
целесообразность отказа от совершения сделки. Возможные риски, 
требующие учета в случае совершения сделки. Мониторинг контрагентов в 
процессе реализации сделки. Принцип разделения полномочий между 
подразделениями, использование сдержек и противовесов. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Безопасность предпринимательской 

деятельности» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
практикумы по решению задач, семинары, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
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является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 
устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, 

так и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
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работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 
в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 
собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
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(вопросов) темы. 
В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
включает только те документы, которые он использовал при написании 
реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение Формы 

самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Основы 
безопасности 
предпринимател
ьской 
деятельности. 

Организация 
взаимодействия и 
разграничение полномочий 
между негосударственными 
службами безопасности, 
государственными 
правоохранительными и 
контрольными органами, 
специальными службами. 
Полномочия 
государственных органов по 
контролю деятельности 
предприятий и организаций. 
Общие понятия об 
оперативно-розыскной 
деятельности и досудебном 
расследовании уголовных 
дел. Обязанности и 
полномочия законных 
представителей 
хозяйствующих субъектов. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 1 

Конспект 
Реферат 

Тема 2. 
Сущность и 
признаки угроз 
экономической 
безопасности 
предпринимател
ьства. 

Процессы и механизм 
обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
Системный подход к 
формированию механизма 
обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 2 

Конспект 
Дискуссия 

Тема 3. 
Недобросовестн
ая конкуренция. 
Коммерческая 

Принципы выбора 
контрагентов. 
Добросовестные 
заблуждения, авантюризм и 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 3 

Конспект 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение Формы 

самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

информация и 
способы ее 
защиты. 

безответственность, 
отсутствие намерений по 
выполнению взятых на себя 
обязательств. 
Профессиональная 
уголовная среда, 
организованная преступная 
деятельность. 
Психологические 
особенности 
мошенничества. 

Тема 4. 
Основные и 
оборотные 
производственн
ые фонды 
предприятия. 

Определение экспертным 
путем значимости 
производственной и 
материальной 
составляющей в 
зависимости от 
региональной или 
отраслевой принадлежности 
предприятия. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 4 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 5. 
Законодательны
е аспекты 
экономической 
безопасности 
предпринимател
ьства. 
Договорные 
отношения. 

Политические и правовые 
проблемы обеспечения 
экономической 
безопасности бизнеса и 
предпринимателей в 
процессе 
межгосударственных 
взаимоотношений. Указ 
Президента РФ «О 
государственной стратегии 
экономической 
безопасности Российской 
Федерации». Постановление 
Правительства РФ «О 
первоочередных мерах по 
реализации 
Государственной стратегии 
экономической 
безопасности Российской 
Федерации». 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 5 

Конспект 
Дискуссия 

Тема 6. 
Стратегическое 
и тактическое 
планирование 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Принципы построения 
системы безопасности: 
объективность, 
реалистичность, 
комплексность, 
своевременность, 
непрерывность, законность, 
плановость, экономичность, 
компетентность, внутреннее 
и внешнее взаимодействие, 
сочетание гласности и 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 6 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение Формы 

самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

конфиденциальности. 
Мониторинг защищенности 
предприятия от 
промышленного шпионажа, 
внесение необходимых 
дополнений и изменений в 
систему мер по итогам 
установленных фактов и 
учебно-тренировочных 
мероприятий. 

Тема 7. 
Инновационная 
и 
инвестиционная 
деятельность 
предприятия. 

Принципы повышения 
эффективности 
инвестиционной политики и 
соблюдение национальных 
интересов России. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 7 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 8. Анализ 
финансовой 
деятельности 
предпринимател
ьства. 

Осуществление 
мониторинга контрагентов в 
целях контроля выполнения 
ими договорных 
обязательств, соблюдения 
норм валютного и 
экспортного 
законодательства. 
Ответственность 
должностных лиц 
организаций за 
ненадлежащее и 
несвоевременное 
выполнение своих 
обязанностей. 
Взаимодействие с 
уполномоченными 
государственными 
органами. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 8 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 9. Анализ 
информационно
й и кадровой 
безопасности 
предпринимател
ьства. 

Использование оперативных 
методов в работе с 
персоналом. Увольнение 
сотрудника, имевшего 
доступ к конфиденциальной 
информации. IT – 
безопасность: защита сетей, 
защита автономной 
информации, защита 
информации при передаче 
между разрозненными 
объектами. Особенности 
работы с IT – персоналом. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 9 

Конспект 
Дискуссия 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение Формы 

самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 10. 
Инженерно-
техническая 
безопасность 
предпринимател
ьской 
деятельности. 

Направления обеспечения 
технической безопасности: 
защита от визуальной 
утечки информации; защита 
от акустической утечки 
информации; защита от 
побочных 
электромагнитных 
излучений. Инженерно-
техническая защита жилого 
и служебного помещения. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 10 

Конспект 
Дискуссия 

Тема 11. 
Соотношение 
функций 
обеспечения 
безопасности, 
организационны
х мер по их 
реализации. 

Финансовые, трудовые, 
кадровые, информационные, 
материальные потери. 
Экологическая безопасность 
предпринимательской 
деятельности. Силовая 
составляющая безопасности 
предпринимательской 
деятельности. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 11 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по 
решению 
задач 

Тема 12. 
Минимизация 
угроз 
безопасности 
предпринимател
ьской 
деятельности. 

Особенности изучения 
аффилированных компаний. 
Стоп-факторы, 
указывающие на 
целесообразность отказа от 
совершения сделки. 
Возможные риски, 
требующие учета в случае 
совершения сделки. 
Мониторинг контрагентов в 
процессе реализации сделки. 
Принцип разделения 
полномочий между 
подразделениями, 
использование сдержек и 
противовесов. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература 
к Теме 12 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума 
по 
решению 
задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

Основная литература: 
1. Чернопятов, А. М. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности: учебно-методическое пособие: [16+] / 
А. М. Чернопятов. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 165 с.: ил., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678  

2. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483678
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пособие / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва: Юнити, 
2017. – 271 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936 

3. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и 
регионов: учебное пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, 
Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2017. – 350 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615869 

Дополнительная литература: 
1. Фирсова, О. А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-

методическое пособие / О. А. Фирсова ; Межрегиональная академия 
безопасности и выживания. – Орел : Межрегиональная академия 
безопасности и выживания, 2014. – 174 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№  
п/
п 

Полное название ресурса Рекомендуемые разделы, 
страницы Адрес ресурса 

1. Журнал «Проблемы 
прогнозирования» 

Информационно-
аналитические материалы 

http://www.ecfor.ru/fp/index.p
hp 

2. Информационный сайт 
GAAP.RU 

Методические материалы по 
финансовому, 
управленческому учету, 
аудиту в России в 
соответствии с МСФО 

http://gaap.ru/ 

3. Электронная библиотека 
IQlib 

Образовательные издания, 
электронные учебники, 
справочные и учебные 
пособия 

http://www.iqlib.ru/ 

4. Сайт Бухгалтерского 
методологического центра 

Нормативно-правовые акты 
Минфина РФ, МСФО 

http://bmcenter.ru/ 

6. Консультант Плюс Нормативно-правовые акты, 
бланки 

http://www.consultant.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615869
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://www.ecfor.ru/fp/index.php
http://www.ecfor.ru/fp/index.php
http://gaap.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://bmcenter.ru/
http://www.consultant.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/) 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

предпринимательской деятельности» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Реферат Краткое 
изложение в 
письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательско
й темы.  

6 – грамотное использование 
компьютерной терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой проблемы, 
логичность и обоснованность 
выводов; 
5 – грамотное использование 
компьютерной терминологии, 
частично верные суждения в 
рамках рассматриваемой 
темы, выводы не достаточно 
обоснованы; 
4 – грамотное использование 
компьютерной терминологии, 
способность видения 
существующей проблемы, 
необоснованность выводов, 
неполнота аргументации 
собственной точки зрения. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

2. Дискуссия Оценка 
активности в 
обсуждении 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающее
ся, обменом 
мнениями, 
идеями между 
двумя и более 
лицами 

8– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный ответ. 
Аргументация логична, 
подкреплена знанием 
научных фактов, умением 
переводить доказательство с 
уровня словесно-логического 
мышления на наглядно-
образный, наглядно–
действенный и обратно. 
7-5 – ставится за 
исчерпывающий ответ, 
аргументация представлена 
только на одном из уровней 
мышления; 
4-3 – ответ является 
достаточным, хотя и не 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

всегда аргументированным. 
2-1  – ответы не раскрывает 
специфику вопроса, 
отсутствует аргументация, не 
используется 
профессиональная лексика. 

3. Практикум 
по 
решению 
задач 

Практическое 
занятие, 
проводимое в 
письменной 
форме/ 

Отчет по практикуму 
9 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 
8-6 – практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 
5 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 
0 - практикум не выполнен. 

ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой 
ОПК-3 
ПК-42 
ПК-43 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
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дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ  
 

Типовые темы для рефератов 
 

Тема 1. Основы безопасности предпринимательской деятельности. 
 

1. Генезис функции безопасности в истории общества. 
2. Общая теория безопасности и ее взаимодействие со смежными 

дисциплинами. 
3. Понятие «безопасность предпринимательской деятельности». 
4. Цели и задачи обеспечения безопасности бизнеса на современном этапе. 
5. Объекты и субъекты безопасности. 
6. Основные подходы к обеспечению безопасности личности, общества и 

государства в современном мире. 
7. Действующая нормативно-правовая база обеспечения безопасности в РФ. 
8. Традиционные и нетрадиционные угрозы и риски, их взаимосвязь. 
9. Организация взаимодействия и разграничение полномочий между 

негосударственными службами безопасности, государственными 
правоохранительными и контрольными органами, специальными 
службами. 

10. Полномочия государственных органов по контролю деятельности 
предприятий и организаций. 

11. Общие понятия об оперативно-розыскной деятельности и досудебном 
расследовании уголовных дел. 

12. Угрозы экономической безопасности предпринимательства. 
13. Характеристика категории риска как возможного деструктивного 

воздействия на безопасность предпринимательской деятельности. 
14. Методологические подходы к классификации экономических рисков. 
15. Формирование системы управления рисками в контексте безопасности 

предпринимательской деятельности.  



25 

16. Меры и механизмы экономической и социальной политики направленные 
на обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. 

17. Современные угрозы национальной экономической безопасности России: 
способы и механизмы обеспечения безопасности. 

18. Анализ зарубежного опыта негосударственного обеспечения 
безопасности и борьбы с преступностью в реальном секторе экономики. 

19. Частная правоохранительная деятельность в развитых странах. 
20. Сопоставительный анализ законодательств, регулирующего безопасность 

предпринимательской деятельности. 
21. Специфика противодействия преступности и защиты экономических 

интересов. 
 

Типовые вопросы для обсуждения и проведения дискуссии 
 
Тема 2. Сущность и признаки угроз экономической безопасности 
предпринимательства. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Признаки системности экономической безопасности. 
2. Разграничение понятий «система экономической безопасности» и «система 
обеспечения безопасности». 
3. Что является объектами, субъектами и предметом экономической 
безопасности? 
4. Что включает в себя стратегия экономической безопасности? 
5. Методические подходы к оценке уровня экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. 
6. Каковы существенные обстоятельства, определяющие угрозу личности 
предпринимателя?  
7. Анализ угроз экономической безопасности предпринимательской 
деятельности. 
8. Перечислите угрозы экономической безопасности предпринимательства с 
высокой, значительной, средней и низкой тяжестью последствий.  
9. Институциональные структуры, обеспечивающие экономическую 
безопасность субъектов предпринимательской деятельности. 
 
Тема 3. Недобросовестная конкуренция. Коммерческая информация и 
способы ее защиты. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что из себя представляет конкурентная среда? 
2. Чем отличается добросовестная конкуренция от недобросовестной? 
3. Какие виды и формы недобросовестной конкуренции вы знаете? 
4. Охарактеризуйте криминальные, правовые и репутационные риски 
предприятий и их работников 
5. В чем заключается злоупотребление полномочиями со стороны 
представителей государственных и муниципальных органов власти? 
6. Обоснуйте принципы выбора контрагентов. 
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Тема 5. Законодательные аспекты экономической безопасности 
предпринимательства. Договорные отношения. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы основные направления предупреждения экономических 
преступлений в предпринимательской деятельности?  
2. Каков порядок и особенности создания предпринимательских структур?  
3. Каковы политические и правовые проблемы обеспечения безопасности 
бизнеса и предпринимателей в процессе межгосударственных 
взаимоотношений? 
4. Договорные отношения в предпринимательской деятельности. 
5. Регулирование предпринимательской деятельности гражданским и 
уголовным правом. 
 
Тема 9. Анализ информационной и кадровой безопасности 
предпринимательства. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что НЕ может быть коммерческой тайной? (по законодательству РФ). 
Федеральный закон РФ «О коммерческой тайне». 
2. Что понимается под законным способом получения коммерческой тайной? 
3. Что понимается под безопасностью информации? 
4. Раскройте термин Конфиденциальность. 
5. Приведите принципы построения системы информационной безопасности 
объекта. 
6. На какие группы подразделяются нарушители по технической 
оснащенности? 
7. Определите понятие Целостность информации. 
8. Приведите классификацию каналов утечки информации. 
9. Какие требования применяются к защите информации? 
10. Приведите пример внешнего нарушителя. 
11. Сформулируйте основные проблемы, возникающие при внедрении 
системы безопасности. 
12. Охарактеризуйте основные этапы создания системы защиты информации. 
13. Дайте классификацию каналов утечки информации. 
14. Составьте перечень основных мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности предпринимательской деятельности. 
15. Определите, какие существуют подходы к снижению рисков и вероятных 
угроз безопасности организации. 
 
Тема 10. Инженерно-техническая безопасность предпринимательской 
деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Раскройте сущность инженерно-технической безопасности 
предпринимательской деятельности. 
2. Перечислите меры инженерно-технической безопасности предприятия. 
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3. Перечислите и охарактеризуйте направления обеспечения технической 
безопасности. 
4. В чем заключается защита от визуальной утечки информации? 
5. В чем заключается защита от акустической утечки информации? 
6. Чем отличается инженерно-техническая защита жилого дома от 
инженерно-технической защиты служебного помещения? 
 

 
Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 
Тема 4. Основные и оборотные производственные фонды 

предприятия. 
 
Задача 1. 
Фирма оценивает целесообразность приобретения нового 

оборудования стоимостью 450 тыс. дол., которое позволит предприятию 
увеличить производство и продажи на 14 тыс. изделий в год. Фирма продает 
свою продукцию по цене 25 дол. за единицу в каждом из последующих трех 
лет. Это оборудование будет равномерно амортизироваться в течение трех 
лет; остаточная стоимость будет равна нулю. Производственные издержки 
составляются 9 дол. на одно изделие. Ставка налогообложения прибыли – 
40%. Номинальная стоимость капитала фирмы – 15%. Финансовый менеджер 
фирмы ожидает, что в ближайшие три года и цены и производственные 
издержки будут расти на 4% в год в соответствии с ожидаемой инфляцией. 

 
Задача 2. 
Вы оцениваете ликвидность оборотных средств двух предприятий. На 

предприятии А дебиторская задолженность составляет 20% оборотных 
средств, а на предприятии Б – 80%. На каком из предприятий при прочих 
равных условиях выше ликвидность оборотных средств?  

 
Задача 3. 
Величина текущих активов предприятия на конец отчетного периода 

2350 тыс. руб., текущие обязательства – 1680 тыс. руб. Какой должна быть 
прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы достичь 
нормативного значения КТЛ = 2, при условии, что сумма срочных 
обязательства не возрастет. 

 
Задача 4. 
Приведены следующие выборочные данные баланса производственной 

компании А на 01.01.20ХХ г. (млн руб.).  
Внеоборотные активы 1900 
Оборотные активы:  
-дебиторская задолженность 350 
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-производственные запасы 150 
-денежные средства 5 
Всего оборотных активов 505 
Краткосрочные пассивы: 505 
-кредиторская задолженность 445 
-заемные средства 280 
Всего краткосрочных пассивов 725 
Чистый оборотный капитал 220 
Всего 1680 

Рассчитайте: 
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент быстрой ликвидности. 
Что можете сообщить о полученных результатах? 
 
Задача 5. 
Имеется следующая информация о компании А. 

Выручка от реализации 2 млн. руб. 
Соотношение выручки и величины собственных 
оборотных активов 

2:1 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов 4:1 
Коэффициент текущей ликвидности 3:1 
Рассчитайте: 
а) величину краткосрочной кредиторской задолженности; 
б) величину внеоборотных активов.  
 
Тема 6. Стратегическое и тактическое планирование 

хозяйственной деятельности предприятия. 
 
Задача 1. 
Организация производит продукцию одного наименования, при этом 
р=1000 руб. 
Спер=600 руб. 
Спост=80000 руб. 
На какую сумму организация должна была продать продукции, чтобы 

достичь безубыточной работы? Какое количество продукции должна продать 
организация, чтобы достичь безубыточной работы? 

Решение: 
Количество изделий, которое предприятию необходимо произвести, 

чтобы достичь безубыточной работы, рассчитывается по формуле 
qкр=Спост/(р-Спер) 
qкр=80000/(1000-600)=200 ед. 
Порог рентабельности рассчитывается по следующей формуле 
ОРкр=Спост/(1- dпер) 
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ОРкр=80000/(1-600/1000)=200 тыс. руб. 
Где dпер - доля переменных затрат в цене изделия; 
 
Задача 2. 
Для обеспечения населения страны одеждой больших размеров 

правительство увеличило квоты на ввоз этих товаров в размере 500 млн. ден. 
ед. До введения квот импорт одежды больших размеров составил 300 млн. 
ден. ед. при общей потребности рынка – 950 млн. ден. ед. Рассчитать, как 
изменится доля рынка национальных предприятий. 

Решение: 
Объем собственного производства до введения квот составляет: 
950-300=650 млн. ден. ед. 
Доля рынка отечественных товаропроизводителей до введения квот 

равна: 
650/950=0,684 (68,4%). 
Общий объем товарооборота после увеличения квот составляет: 
950+(500-300)=1150 млн. ден. ед. 
После увеличения квот доля отечественных производителей 

составляет: 
650/1150=0,565 (56,5%). 
Таким образом, доля рынка отечественных товаропроизводителей 

сократилась с 68,4 до 56,5%. 
 
Тема 7. Инновационная и инвестиционная деятельность 

предприятия. 
 

Задача 1. 
Оцените варианты финансовых вложений инвестора, с целью 

минимизации риска, используя методику вероятного распределения 
доходности. Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений с 
характеристиками, представленными в таблице. 

Показатели Варианты 
вложений 

Вероятность 
осуществления, 

% 1 2 
1. Рыночная цена ценной бумаги, 
тыс.руб. 

14 19  

2. Экспертная оценка доходности:    
2.1. пессимистическая 9 7 25 
2.2. наиболее вероятная 11 12 60 
2.3. оптимистическая 14 15 15 

Рассчитать среднюю ожидаемую прибыльность, дисперсию, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

 
Задача 2. 
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Известно, что при вложении капитала в инвестиционный проект №1 из 
120 случаев: 

– прибыль 25 тыс.руб. была получена в 48 случаях,  
– прибыль 20 тыс.руб. была получена в 36 случаях,  
– прибыль 30 тыс.руб. была получена в 36 случаях.  
При вложении капитала в инвестиционный проект №2: 
– прибыль 40 тыс.руб. была получена в 36 случаях,  
– прибыль 30 тыс.руб. была получена в 60 случаях,  
– прибыль 15 тыс.руб. была получена в 24 случаях.  
Определить степень риска при вложении капитала в инвестиционные 

проекты №1 и 2. Рассчитать среднюю ожидаемую прибыльность, дисперсию, 
среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

 
Задача 3. 
Объект А строится в течение двух лет и начинает приносить доход с 

третьего года. Объект Б требует разового вложения капитала и с первого же 
года начинает приносить прибыль. Ставка дисконтирования равна 10%. 
Обосновать целесообразность вложения в проекты. Рассчитать чистую 
приведенную стоимость, индекс рентабельности проектов. 

 Проект А Проект Б 
Инвестиционные затраты, тыс.руб. 2000 2000 
В том числе   
1 год 1000 - 
2 год 1000 - 
Доходы, тыс.руб.   
1 год - 500 
2 год - 500 
3 год 1000 500 
4 год 760 500 
5 год 360 500 
6 год 200 500 
7 год 80 - 
Всего доходов, тыс.руб. 2400 3000 

 
Задача 4. 
Исходные данные по инвестиционным проектам представлены в 

таблице. Ставка дисконтирования 10%. 
 Проект А Проект Б 
Инвестиционные затраты, тыс.руб. 2000 2000 
Доходы, тыс.руб.   
1 год 1000 500 
2 год 760 500 
3 год 360 500 
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4 год 200 500 
5 год 80 500 
6 год - 500 
Всего доходов, тыс.руб. 2400 3000 

 
Обосновать целесообразность проектов А и Б  и рассчитать:  
1. Чистый дисконтированный доход за 6 лет;  
2. Индекс рентабельности инвестиций;  
3. Сроки окупаемости простой и дисконтированный;  
4. Внутреннюю норму доходности. 
 
Задача 5. 
Инвестиции в бизнес составили 750 тыс. рублей.  
Ожидаемые доходы за 6 лет составят:  
1 год – 150 тыс. рублей.  
2 год – 225 тыс. рублей;  
3 год – 300 тыс. рублей; 
4 год – 375 тыс. рублей;  
5 год – 450 тыс. рублей; 
6 год – 75 тыс. рублей. 
Ставка дисконтирования 20%.  
Обосновать целесообразность проекта и рассчитать:  
1. Чистый дисконтированный доход за 6 лет;  
2. Индекс рентабельности инвестиций;  
3. Сроки окупаемости простой и дисконтированный;  
4. Внутреннюю норму доходности.  
 
Задача 6. 
На основании расчетов по проекту строительства data-центра были 

получены следующие значения критериев его эффективности:  
- чистый дисконтированный доход NPV = 3900 тыс. руб.;  
- внутренняя ставка доходности проекта IRR = 30%;  
- дисконтированный срок окупаемости инвестиций DPP = 4,5 года.  
В ходе проведения стресс-тестирования и изменения переменных, 

оказывающих влияние на проект, были получены новые значения критериев 
его эффективности (таблица). 
 

Переменные Изменение 
переменной 

Новые значения 
NPV IRR DPP 

Ставка % 10% 3500 25 4,7 
Постоянные издержки 8% 3850 21 4,9 
Ликвидационная стоимость 5% 3800 28 5,3 
Переменные издержки 4% 3400 23 5,1 
Объем реализации 6% 3100 26 4,6 
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Цена реализации 7% 2600 22 5,2 
Проведите анализ чувствительности проекта по критерию NPV и на 

основании расчетов постройте розу (звезду) рисков проекта. 
 
Задача 7. 
Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 

характеризующиеся следующими данными: 
  

Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,3 35% 40% 
Норма р2=0,2 10% 15% 
Спад р3=0,5 5% -20% 

Определите:  
1. Определите среднеквадратическое отклонение по каждому из 

проектов.  
2. Определите дисперсию по каждому из проектов.  
3. Оцените риски проектов по коэффициенту вариации.  
 
Задача 8. 
Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 

характеризующиеся следующими данными: 
Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,3 30% 25% 
Норма р2=0,4 20% 18% 
Спад р3=0,3 6% 13% 

 
Определите: 
1. Среднюю норму индекса доходности по каждому проекту.  
2. Сравните средние нормы индексов доходности каждого из проектов.  
3. Определите среднеквадратическое отклонение и дисперсию.  
4. Обоснуйте величину риска для каждого из случаев.  
5. Обоснуйте выбор проекта исходя из критерия минимизации риска.  
 
Задача 9. 
В целях оценки инвестиционных рисков рассчитайте показатели NPV и 

IRR проекта, если:  
- единовременные капитальные вложения по проекту составят 40 млн. 

руб.;  
- среднегодовая торговая выручка – 160 млн. руб.;  
- среднегодовые издержки – 110 млн. руб.;  
- средняя норма инфляции в год – 10%;  
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- горизонт прогноза – 5 лет. 
 
Тема 8. Анализ финансовой деятельности предпринимательства. 
 
Задача 1. 
Проанализируйте возможность утраты платежеспособности в 

ближайшие три месяца. Имеется следующая дополнительная информация:  
- предприятие намерено наращивать ежемесячный объем производства с 
темпом прироста 0,5 %;  
- доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода составляет 
35,8 %;  
- прогнозируемый уровень инфляции – 7 % в месяц;  
- прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье - 9,5 %;  
- прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел «Капитал и 
резервы»;  
- для наглядности предполагается, что начисленные дивиденды сразу 
выплачиваются акционерам.  

Показатели Сумма 
Отчет о финансовых результатах  

Выручка от реализации 51,40 
Затраты:  
-сырье и материалы 34,20 
-прочие 12,30 
Налогооблагаемая прибыль 4,90 
Налоги и прочие обязательные отчисления от прибыли 1,81 
Чистая прибыль 3,09 
Дивиденды к выплате 1,24 
Реинвестированная прибыль 1,85 
Баланс  

Актив  
Основные средства 15,20 
Запасы и затраты 19,60 
Прочие оборотные средства 5,50 
Баланс 40,30 

Пассив  
Капитал и резервы 23,30 
Долгосрочные заемные средства 4,60 
Краткосрочная кредиторская задолженность 12,40 
Баланс 40,30 

Требуется оценить вероятность угрозы банкротства с помощью 
дискриминантных моделей. 

 
Задача 2. 
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Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 
пятифакторной модели Альтмана. Произвести анализ динамики показателей. 
Сделать выводы. Исходные данные (тыс. руб.): 

 
Показатель 31.12.2016 31.12.2015 

Текущие активы (оборотные активы) 26284859 24016264 
Сумма активов 69740050 62025083 
Заемные средства (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 

45168952 55073007 

Краткосрочные обязательства - - 
Нераспределенная (реинвестированная) 
прибыль 

22584217 4965195 

Прибыль до налогообложения 17474899 3690202 
Балансовая стоимость капитала 24571098 6952076 
Объем продаж (выручка) 10476838 11056322 

 
Задача 3. 
Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

четырехфакторной модели Таффлера. Произвести анализ динамики 
показателей. Сделать выводы. Исходные данные (тыс. руб.): 

Показатель 31.12.2016 31.12.2015 
Прибыль от продаж 30280,5 28291,5 
Краткосрочные обязательства 105724,5 109201,5 
Оборотные активы (текущие активы) 197654,5 191754 
Заемный капитал (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 

113546,5 116650 

Сумма активов (валюта баланса) 318734 320644 
Объем продаж (выручка) 103484,5 102993 

 
Задача 4. 
Провести диагностику банкротства по системе Бивера, используя 

данные таблицы. Определить отсутствующие в таблице показатели. 
Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. Исходная 
информация (тыс. руб.): 

 
Показатель Предшествующий 

период 
Отчетный 

период 
Внеоборотные активы 302000 352000 
Оборотные активы 79420 122880 
Собственный капитал 290900 340200 
Заемный капитал 90520 134680 
Текущие обязательства 71110 86590 
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Чистая прибыль 10340 21286 
Амортизация 9288 12544 

 
Задача 5. 
Оценить вероятность банкротства предприятий по системе Бивера. 

Определить отсутствующие в таблице показатели, тип финансового 
состояния. Сделайте выводы, сравнив вероятность банкротства двух 
предприятий. Исходная информация, тыс. руб. 

 Показатели 1 предпр 2 предпр 
1 Чистая прибыль 8 863 
2 Амортизация 108 513 
3 Заемный капитал 5788 2982 
4 Краткосрочные обязательства 5788 1533 
5 Активы 9490 8376 
6 Собственный капитал 3702 5394 
7 Внеоборотные активы 3980 3339 
8 Оборотные активы 5510 5037 

 
Задача 6. 
Провести диагностику банкротства по системе Бивера, используя 

данные таблицы. Проанализировать полученные результаты и сделать 
выводы. Исходная информация, тыс. руб. 

Показатель Предшествующий 
период 

Отчетный 
период 

1. Имущество организации (активы) 381420 474880 
2. Внеоборотные активы 302000 352000 
3. Оборотные активы 79420 122880 
4. Собственный капитал 290900 340200 
5. Заемный капитал 90520 134680 
6. Текущие обязательства 71110 86590 
7. Чистая прибыль 10340 21286 
8. Амортизация 9288 12544 

 
Задача 7. 
Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

пятифакторной модели Альтмана. Исходные данные представлены ниже в 
таблице в тыс. руб. Рассчитайте недостающие показатели. Сделать выводы. 
№ Показатель 31.12.2016 31.12.2015 
1 Текущие активы (оборотные активы) 1314 1200 
2 Сумма активов 3487 3102 
3 Заемные средства (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 
2258 2754 
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4 Нераспределенная (реинвестированная) 
прибыль 

1129 248 

5 Прибыль до налогообложения 874 185 
6 Объем продаж (выручка) 524 553 

 
Задача 8. 
Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

четырехфакторной модели Таффлера. Исходные данные представлены ниже 
в таблице в тыс. руб. Сделать выводы. 
№ Показатель 31.12.2016 31.12.2015 
1 Прибыль от продаж 100 90 
2 Краткосрочные обязательства 4000 5000 
3 Оборотные активы (текущие активы) 9200 10000 
4 Заемный капитал (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 
8000 9000 

5 Сумма активов (валюта баланса) 20 000 22 000 
6 Объем продаж (выручка) 205 150 
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Тема 11. Соотношение функций обеспечения безопасности, 
организационных мер по их реализации. 

 
Задача 1.  
Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд руб. 

Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток - 540 млн руб. 
Средневзвешенная стоимость капитала составляет 12 %. Вычислите 
экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее: ликвидировать 
предприятие или разработать план по его реструктуризации?  

 
Задача 2. 
Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве которой 

рассматривается в суде, оценена в 5,3 млрд руб. В случае реорганизации 
прогнозируется получение 0,5 млрд руб. чистых денежных потоков 
ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала составляет 10 %. Суд 
собирается принять решение о ликвидации организации. Будет ли это 
правильно в финансовом отношении? 

 
Задача 3. 
Российское предприятие Спецавтоматика и норвежское Sigma 

рассматривают целесообразность организации предприятия совместного 
владения в Российской Федерации SigmaRus. Предприятие будет 
производить некоторую промышленную продукцию в количестве 20 тыс. 
изделий в год. Цена единицы продукции на внутреннем рынке – 50 руб., на 
внешнем – 10 дол. Экспортная квота, по прогнозам, составит 20%. 
Российский и норвежский участники вкладывают в уставный фонд, со- 
ответственно, 250 тыс. руб. и 60 тыс. дол. Годовые издержки производства 
предприятия SigmaRus – 500 тыс. руб. Деятельность предприятия 
планируется на шесть лет. Средневзвешенная норма амортизации – 16%. 
Ликвидационная стоимость – 80 тыс. руб. (в ценах года оценки). Ставка 
налога на прибыль предприятия 32%; на доход учредителей – 15%. 
Валютный курс на момент проведения расчетов – 26,15 руб. за дол. 
Пороговое значение рентабельности для совместного предприятия 
принимается равным 0,2. Необходимо рассчитать эффективность (показатели 
NVP, отдачи долгосрочных инвестиций, срока окупаемости) предприятия 
совместного владения как целого и с точки зрения каждого из учредителей. 
Спецавтоматика использует в расчетах реальную ставку дисконтирования, 
равную 18%; норвежская Sigma согласна на 15-процентную отдачу. 
Сформулируйте выводы о целесообразности реализации проекта как 
такового и с точки зрения его учредителей. Существуют ли противоречия в 
оценке проекта между партнерами? Влияние инфляции элиминируется в 
расчете посредством использования неизменных цен. 
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Тема 12. Минимизация угроз безопасности предпринимательской 
деятельности. 

 
Задача 1. 
Определить причины и факторы риска для следующих ситуаций риска: 

риск остановки производства (не реализации профильной технологии) из-за 
отсутствия сырья (не заключения договора на его поставку); риск не 
реализации производственных планов или инновационных проектов; риск 
неполучения внешних инвестиций и кредитов. 

Решение: 
Заполняем таблицу:  

Риски Причины (источник 
возникновения) риска 

Факторы (условия 
проявления) риска 

1. Риск остановки 
производства (не 
реализации профильной 
технологии) из-за 
отсутствия сырья (не 
заключения договора на его 
поставку) 

Отсутствие результата усилий 
по поиску поставщика, разрыв 
хозяйственных связей с 
поставщиками  

Некачественное 
планирование закупочной 
работы, отсутствие практики 
выбора поставщиков на 
основе современных 
моделей, неразвитость 
логистической 
инфраструктуры  

2. Риск не реализации 
производственных планов 
или инновационных 
проектов  

Банкротство партнеров по 
бизнесу, отсутствие 
финансовых ресурсов для 
реализации производственных 
планов или инновационных 
проектов  

Политическая 
нестабильность в стране, 
кризисные явления в 
экономике, недостаточная 
компетентность персонала 
предприятия в сфере 
реализации инновационных 
проектов  

3. Риск неполучения 
внешних инвестиций и 
кредитов  

Недостаточный уровень 
кредитоспособности 
предприятия, недостаточная 
обоснованность 
инвестиционных проектов для 
привлечения внешних 
инвесторов  

Политическая 
нестабильность в стране, 
кризис в банковской сфере, 
отсутствие доступа на 
международные рынки 
капитала  

Задача 2. 
Заполнить таблицу: 

Виды риска Способы уменьшений 
отрицательных последствий 

1) низкие объемы реализации товаров   
2) неэффективная работа сбытовой сети   
3) неудачный выход на рынок нового товара   
4) ненадлежащее исполнение контрагентом 
условий договора   
5) противодействие конкурентов   
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6) риск неплатежа за поставленный по 
контракту товара   
7) риск утечки коммерческой и научно 
технической информации   

Решение: 
Виды риска Способы уменьшений отрицательных последствий 

1) низкие объемы 
реализации товаров  

проведение маркетинговых исследований, которые помогут 
выбрать наиболее привлекательные сегменты рынка; снижение 
цен на товары; повышение качества товаров; применение 
программ стимулирования сбыта для покупателей и (в частности, 
предоставление скидок за оптовые партии, сезонных скидок) т.д. 

2) неэффективная 
работа сбытовой сети  

изменение канала товародвижения; применение программ 
стимулирования сбыта для продавцов (денежные поощрения 
победителям конкурса на лучшего продавца и т.д.); создание 
собственной сбытовой сети предприятия 

3) неудачный выход на 
рынок нового товара  

проведение маркетинговых исследований, которые позволять 
выявить потребности покупателей; диверсификация рынков 
сбыта продукции (вполне возможно товар окажется на одном 
рынке невостребованным, а на другом будет пользоваться 
повышенным спросом; привлечение к разработке товара 
компетентных партнеров, компаньонов и консультантов 

4) ненадлежащее 
исполнение 
контрагентом условий 
договора  

диверсификация поставок сырья, материалов и реализации 
готовой продукции (диверсификация – это одновременное 
развитие наряду с основной деятельностью других направлений 
деятельности, не связанных с ней, т.е. с целью снижения риска 
сырье можно закупать не у одного поставщика, а у нескольких 
поставщиков); создание страховых запасов сырья и материалов 
на случай ненадлежащего выполнения договоров поставки; 
привлечение к разработке договоров компетентных партнеров, 
компаньонов и консультантов 

5) противодействие 
конкурентов  

правовая защита технологических секретов - проведение 
процедуры защиты авторских прав, «ноу - хау» и пр.; мониторинг 
надежности/лояльности персонала; использование методов 
экономической контрразведки для противодействия начавшимся 
атакующим действиям 

6) риск неплатежа за 
поставленный по 
контракту товара  

осуществление страхования риска неплатежа; привлечение к 
разработке договоров компетентных партнеров, компаньонов и 
консультантов; заключение договора на факторинговое 
обслуживание (основной деятельностью факторинговой 
компании является кредитование поставщиков путём выкупа 
краткосрочной дебиторской задолженности, как правило, не 
превышающей 180 дней) 

7) риск утечки 
коммерческой и научно 
технической 
информации  

внедрение на предприятии многоступенчатой информационной 
защиты коммерческой и научно-технической информации; 
организация специального делопроизводства, порядка хранения, 
перевозки носителей коммерческой тайны; оптимальное 
ограничение числа лиц, имеющих допуск к информации, 
составляющей коммерческую тайну; выполнение требований по 
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обеспечению сохранения коммерческой тайны при 
проектировании и размещении специальных помещений, в 
процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, испытаний и производства изделий, подписания 
контрактов; при проведении важных совещаний; наличие охраны 
и пропускного режима на территорию предприятия 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

предпринимательской деятельности» проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Задания 1 типа 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 
 
1. Предпринимательская деятельность: понятие, сущность, признаки. 
Стадии предпринимательской деятельности.  
2. Безопасность предпринимательской деятельности: понятие, сущность, 
признаки. Зарождение функции безопасности предпринимательской 
деятельности.  
3. Сущность, признаки и классификация угроз экономической 
безопасности предпринимательской деятельности.  
4. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности.  
5. Понятие инвестиционной безопасности предпринимательской 
деятельности.  
6. Организация информационной безопасности предприятия.  
7. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 
определения.  
8. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Рассмотрение дел 
о банкротстве.  
9. Процедуры банкротства.  
10. Организация инженерно-технической безопасности 
предпринимательской деятельности.  
11. Организация кадровой безопасности предпринимательской 
деятельности. Оценка уровня экономической безопасности предприятия.  
12. Понятие и способы государственного регулирования 
предпринимательства. Полномочия государственных органов по контролю 
деятельности предприятий и организаций.  
13. Организация и соотношение функций обеспечения безопасности 
предпринимательской деятельности.  
14. Минимизация угроз экономической безопасности при заключении 
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договоров.  
15. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  
16. Коммерческая информация и коммерческая тайна: содержание и защита.  
17. Банковская тайна. Работа с конфиденциальными документами.  
18. Традиционные и нетрадиционные угрозы и риски, их взаимосвязь.  
19. Недобросовестная конкуренция, ограничение конкуренции.  
20. Организационно-правовые основы создания службы безопасности.  
21. Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка.  
22. Структура службы экономической безопасности.  
23. Технология защиты от угроз экономической безопасности.  
24. Понятие преступлений в сфере экономики.  
 

Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 
 
1. Охарактеризуйте криминальные, правовые и репутационные риски 
предприятий и их работников. Приведите примеры.  
2. Раскройте содержание коррупционных рисков, злоупотребления 
полномочиями со стороны представителей государственных и 
муниципальных органов власти. Приведите примеры.  
3. Определите приоритетные требования к защите объекта, выбор 
необходимого и достаточного класса защищенности. Приведите примеры.  
4. Дайте определение понятия безопасности. В чем заключается генезис 
функции безопасности в истории общества?  
5. Раскройте содержание общей теории безопасности и ее взаимодействие 
со смежными дисциплинами: теорией систем, конфликтологией, теорией 
управления и экономикой. Приведите примеры.  
6. В чем заключаются цели и задачи обеспечения безопасности бизнеса на 
современном этапе? Приведите примеры объектов и субъектов безопасности.  
7. Назовите основные подходы к обеспечению безопасности личности, 
общества и государства в современном мире. Приведите примеры.  
8. Охарактеризуйте особенности выявления преступлений в сфере 
экономики.  
9. В чем заключается необходимость и сущность комплексной системы 
обеспечения экономической безопасности предпринимательской 
деятельности? Приведите примеры.  
10. Какие существуют концепции комплексной системы обеспечения 
экономической безопасности предпринимательской деятельности? 
Приведите примеры.  
11. Охарактеризуйте принципы построения системы безопасности: 
объективность, реалистичность, комплексность, своевременность, 
непрерывность, законность, плановость, экономичность, компетентность, 
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внутреннее и внешнее взаимодействие, сочетание гласности и 
конфиденциальности. Приведите примеры.  
12. Какие функции выполняют системы безопасности? Приведите 
примеры: сочетание собственных сил и средств службы безопасности 
предприятия, вовлечение персонала предприятия в выполнение части 
функций безопасности, аутсорсинг услуг безопасности.  
13. Какие принципы выбора контрагентов существуют? Как проводится 
анализ контрагентов и деловая разведка? Приведите примеры контроля и 
сопровождения сделок.  
14. Дайте определение понятия «экономическая безопасность 
предприятия». Охарактеризуйте ее структуру. Как осуществляется 
мониторинг угроз безопасности предприятия и действия по их выявлению, 
предупреждению и локализации?  
15. Дайте определение понятия конкурентная среда. Раскройте содержание 
добросовестной и недобросовестной конкуренции. Каковы виды, формы и 
методы недобросовестной конкуренции? Приведите примеры.  
16. Что такое деловая разведка? Назовите основные задачи и направления 
разведывательной активности компании. Как осуществляются сбор, 
накопление, обработка и анализ информации?  
17. Каковы правила и принципы изучения потенциальных контрагентов? 
Матрица проверки юридических и физических лиц в зависимости от целей и 
стоимостного выражения предполагаемой сделки. Раскройте их содержание.  
18. В чем заключаются особенности изучения аффилированных компаний? 
Охарактеризуйте стоп-факторы, указывающие на целесообразность отказа от 
совершения сделки. Приведите примеры.  
19. Как осуществляется финансовый мониторинг в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путем, и 
противодействия терроризму (ПОД/ФТ)? Охарактеризуйте законодательную 
и иную нормативно-правовую базу финансового мониторинга, порядок 
проведения. Приведите примеры.  
20. В чем заключаются особенности организации операций финансового 
мониторинга в банках и иных компаниях, являющихся субъектами данной 
отрасли права? Как осуществляется внутренний контроль в организациях в 
целях ПОД/ФТ, операции, подлежащие обязательному контролю и 
сомнительные операции?  
21. Как осуществляется мониторинг контрагентов в целях контроля 
выполнения ими договорных обязательств, соблюдения норм валютного и 
экспортного законодательства?  
22. В чем заключается ответственность должностных лиц организаций за 
ненадлежащее и несвоевременное выполнение своих обязанностей? 
Приведите примеры взаимодействия с уполномоченными государственными 
органами.  
23. Дайте определение понятия конфиденциальной информации, 
информации, содержащей банковскую и налоговую тайну. Приведите 
примеры.  



43 

24. В чем заключается защита персональных данных физических лиц? По 
каким правилам осуществляется защита информации на предприятии и 
кодекс поведения сотрудников, обладающих закрытой информацией?  

 
Задания 3 типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
 
1. Фирма оценивает целесообразность приобретения нового 

оборудования стоимостью 450 тыс. дол., которое позволит предприятию 
увеличить производство и продажи на 14 тыс. изделий в год. Фирма продает 
свою продукцию по цене 25 дол. за единицу в каждом из последующих трех 
лет. Это оборудование будет равномерно амортизироваться в течение трех 
лет; остаточная стоимость будет равна нулю. Производственные издержки 
составляются 9 дол. на одно изделие. Ставка налогообложения прибыли – 
40%. Номинальная стоимость капитала фирмы – 15%. Финансовый менеджер 
фирмы ожидает, что в ближайшие три года и цены и производственные 
издержки будут расти на 4% в год в соответствии с ожидаемой инфляцией. 

 
2. Вы оцениваете ликвидность оборотных средств двух предприятий. 

На предприятии А дебиторская задолженность составляет 20% оборотных 
средств, а на предприятии Б – 80%. На каком из предприятий при прочих 
равных условиях выше ликвидность оборотных средств?  

 
3. Величина текущих активов предприятия на конец отчетного периода 

2350 тыс. руб., текущие обязательства – 1680 тыс. руб. Какой должна быть 
прибыль предприятия в последующие 6 месяцев, чтобы достичь 
нормативного значения КТЛ = 2, при условии, что сумма срочных 
обязательства не возрастет. 

 
4. Приведены следующие выборочные данные баланса 

производственной компании А на 01.01.20ХХ г. (млн руб.).  
Внеоборотные активы 1900 
Оборотные активы:  
-дебиторская задолженность 350 
-производственные запасы 150 
-денежные средства 5 
Всего оборотных активов 505 
Краткосрочные пассивы: 505 
-кредиторская задолженность 445 
-заемные средства 280 
Всего краткосрочных пассивов 725 
Чистый оборотный капитал 220 
Всего 1680 
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Рассчитайте: 
а) коэффициент текущей ликвидности; 
б) коэффициент быстрой ликвидности. 
Что можете сообщить о полученных результатах? 
 
5. Имеется следующая информация о компании А. 

Выручка от реализации 2 млн. руб. 
Соотношение выручки и величины собственных 
оборотных активов 

2:1 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов 4:1 
Коэффициент текущей ликвидности 3:1 
Рассчитайте: 
а) величину краткосрочной кредиторской задолженности; 
б) величину внеоборотных активов.  
 
6. Оцените варианты финансовых вложений инвестора, с целью 

минимизации риска, используя методику вероятного распределения 
доходности. Имеется два альтернативных варианта финансовых вложений с 
характеристиками, представленными в таблице. 

Показатели Варианты 
вложений 

Вероятность 
осуществления, 

% 1 2 
1. Рыночная цена ценной бумаги, 
тыс.руб. 

14 19  

2. Экспертная оценка доходности:    
2.1. пессимистическая 9 7 25 
2.2. наиболее вероятная 11 12 60 
2.3. оптимистическая 14 15 15 

Рассчитать среднюю ожидаемую прибыльность, дисперсию, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

 
7. Известно, что при вложении капитала в инвестиционный проект №1 

из 120 случаев: 
– прибыль 25 тыс.руб. была получена в 48 случаях,  
– прибыль 20 тыс.руб. была получена в 36 случаях,  
– прибыль 30 тыс.руб. была получена в 36 случаях.  
При вложении капитала в инвестиционный проект №2: 
– прибыль 40 тыс.руб. была получена в 36 случаях,  
– прибыль 30 тыс.руб. была получена в 60 случаях,  
– прибыль 15 тыс.руб. была получена в 24 случаях.  
Определить степень риска при вложении капитала в инвестиционные 

проекты №1 и 2. Рассчитать среднюю ожидаемую прибыльность, дисперсию, 
среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 
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8. Объект А строится в течение двух лет и начинает приносить доход с 
третьего года. Объект Б требует разового вложения капитала и с первого же 
года начинает приносить прибыль. Ставка дисконтирования равна 10%. 
Обосновать целесообразность вложения в проекты. Рассчитать чистую 
приведенную стоимость, индекс рентабельности проектов. 

 Проект А Проект Б 
Инвестиционные затраты, тыс.руб. 2000 2000 
В том числе   
1 год 1000 - 
2 год 1000 - 
Доходы, тыс.руб.   
1 год - 500 
2 год - 500 
3 год 1000 500 
4 год 760 500 
5 год 360 500 
6 год 200 500 
7 год 80 - 
Всего доходов, тыс.руб. 2400 3000 

 
9. Исходные данные по инвестиционным проектам представлены в 

таблице. Ставка дисконтирования 10%. 
 Проект А Проект Б 
Инвестиционные затраты, тыс.руб. 2000 2000 
Доходы, тыс.руб.   
1 год 1000 500 
2 год 760 500 
3 год 360 500 
4 год 200 500 
5 год 80 500 
6 год - 500 
Всего доходов, тыс.руб. 2400 3000 

Обосновать целесообразность проектов А и Б  и рассчитать:  
1. Чистый дисконтированный доход за 6 лет;  
2. Индекс рентабельности инвестиций;  
3. Сроки окупаемости простой и дисконтированный;  
4. Внутреннюю норму доходности. 
 
10. Инвестиции в бизнес составили 750 тыс. рублей.  
Ожидаемые доходы за 6 лет составят:  
1 год – 150 тыс. рублей.  
2 год – 225 тыс. рублей;  
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3 год – 300 тыс. рублей; 
4 год – 375 тыс. рублей;  
5 год – 450 тыс. рублей; 
6 год – 75 тыс. рублей. 
Ставка дисконтирования 20%.  
Обосновать целесообразность проекта и рассчитать:  
1. Чистый дисконтированный доход за 6 лет;  
2. Индекс рентабельности инвестиций;  
3. Сроки окупаемости простой и дисконтированный;  
4. Внутреннюю норму доходности.  
 
11. На основании расчетов по проекту строительства data-центра были 

получены следующие значения критериев его эффективности:  
- чистый дисконтированный доход NPV = 3900 тыс. руб.;  
- внутренняя ставка доходности проекта IRR = 30%;  
- дисконтированный срок окупаемости инвестиций DPP = 4,5 года.  
В ходе проведения стресс-тестирования и изменения переменных, 

оказывающих влияние на проект, были получены новые значения критериев 
его эффективности (таблица). 
 

Переменные Изменение 
переменной 

Новые значения 
NPV IRR DPP 

Ставка % 10% 3500 25 4,7 
Постоянные издержки 8% 3850 21 4,9 
Ликвидационная стоимость 5% 3800 28 5,3 
Переменные издержки 4% 3400 23 5,1 
Объем реализации 6% 3100 26 4,6 
Цена реализации 7% 2600 22 5,2 
Проведите анализ чувствительности проекта по критерию NPV и на 

основании расчетов постройте розу (звезду) рисков проекта. 
 
12. Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 

характеризующиеся следующими данными: 
 Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,3 35% 40% 
Норма р2=0,2 10% 15% 
Спад р3=0,5 5% -20% 

Определите:  
1. Определите среднеквадратическое отклонение по каждому из 

проектов.  
2. Определите дисперсию по каждому из проектов.  
3. Оцените риски проектов по коэффициенту вариации.  
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13. Потенциальным инвесторам представлены два проекта, 
характеризующиеся следующими данными: 

Состояние 
экономики 

Вероятность 
данного состояния 

Проект А 
IRR 

Проект В 
IRR 

Подъем р1=0,3 30% 25% 
Норма р2=0,4 20% 18% 
Спад р3=0,3 6% 13% 

Определите: 
1. Среднюю норму индекса доходности по каждому проекту.  
2. Сравните средние нормы индексов доходности каждого из проектов.  
3. Определите среднеквадратическое отклонение и дисперсию.  
4. Обоснуйте величину риска для каждого из случаев.  
5. Обоснуйте выбор проекта исходя из критерия минимизации риска.  
 
14. В целях оценки инвестиционных рисков рассчитайте показатели 

NPV и IRR проекта, если:  
- единовременные капитальные вложения по проекту составят 40 млн. 

руб.;  
- среднегодовая торговая выручка – 160 млн. руб.;  
- среднегодовые издержки – 110 млн. руб.;  
- средняя норма инфляции в год – 10%;  
- горизонт прогноза – 5 лет. 
 
15. Проанализируйте возможность утраты платежеспособности в 

ближайшие три месяца. Имеется следующая дополнительная информация:  
- предприятие намерено наращивать ежемесячный объем производства с 
темпом прироста 0,5 %;  
- доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода составляет 
35,8 %;  
- прогнозируемый уровень инфляции – 7 % в месяц;  
- прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье - 9,5 %;  
- прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел «Капитал и 
резервы»;  
- для наглядности предполагается, что начисленные дивиденды сразу 
выплачиваются акционерам.  

Показатели Сумма 
Отчет о финансовых результатах  

Выручка от реализации 51,40 
Затраты:  
-сырье и материалы 34,20 
-прочие 12,30 
Налогооблагаемая прибыль 4,90 
Налоги и прочие обязательные отчисления от прибыли 1,81 
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Чистая прибыль 3,09 
Дивиденды к выплате 1,24 
Реинвестированная прибыль 1,85 
Баланс  

Актив  
Основные средства 15,20 
Запасы и затраты 19,60 
Прочие оборотные средства 5,50 
Баланс 40,30 

Пассив  
Капитал и резервы 23,30 
Долгосрочные заемные средства 4,60 
Краткосрочная кредиторская задолженность 12,40 
Баланс 40,30 

Требуется оценить вероятность угрозы банкротства с помощью 
дискриминантных моделей. 

 
16. Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

пятифакторной модели Альтмана. Произвести анализ динамики показателей. 
Сделать выводы. Исходные данные (тыс. руб.): 

 
Показатель 31.12.2016 31.12.2015 

Текущие активы (оборотные активы) 26284859 24016264 
Сумма активов 69740050 62025083 
Заемные средства (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 

45168952 55073007 

Краткосрочные обязательства - - 
Нераспределенная (реинвестированная) 
прибыль 

22584217 4965195 

Прибыль до налогообложения 17474899 3690202 
Балансовая стоимость капитала 24571098 6952076 
Объем продаж (выручка) 10476838 11056322 

 
17. Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

четырехфакторной модели Таффлера. Произвести анализ динамики 
показателей. Сделать выводы. Исходные данные (тыс. руб.): 

Показатель 31.12.2016 31.12.2015 
Прибыль от продаж 30280,5 28291,5 
Краткосрочные обязательства 105724,5 109201,5 
Оборотные активы (текущие активы) 197654,5 191754 
Заемный капитал (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 

113546,5 116650 
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Сумма активов (валюта баланса) 318734 320644 
Объем продаж (выручка) 103484,5 102993 

 
18. Провести диагностику банкротства по системе Бивера, используя 

данные таблицы. Определить отсутствующие в таблице показатели. 
Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. Исходная 
информация (тыс. руб.): 

 
Показатель Предшествующий 

период 
Отчетный 

период 
Внеоборотные активы 302000 352000 
Оборотные активы 79420 122880 
Собственный капитал 290900 340200 
Заемный капитал 90520 134680 
Текущие обязательства 71110 86590 
Чистая прибыль 10340 21286 
Амортизация 9288 12544 

 
19. Оценить вероятность банкротства предприятий по системе Бивера. 

Определить отсутствующие в таблице показатели, тип финансового 
состояния. Сделайте выводы, сравнив вероятность банкротства двух 
предприятий. Исходная информация, тыс. руб. 

 Показатели 1 предпр 2 предпр 
1 Чистая прибыль 8 863 
2 Амортизация 108 513 
3 Заемный капитал 5788 2982 
4 Краткосрочные обязательства 5788 1533 
5 Активы 9490 8376 
6 Собственный капитал 3702 5394 
7 Внеоборотные активы 3980 3339 
8 Оборотные активы 5510 5037 

 
20. Провести диагностику банкротства по системе Бивера, используя 

данные таблицы. Проанализировать полученные результаты и сделать 
выводы. Исходная информация, тыс. руб. 

Показатель Предшествующий 
период 

Отчетный 
период 

1. Имущество организации (активы) 381420 474880 
2. Внеоборотные активы 302000 352000 
3. Оборотные активы 79420 122880 
4. Собственный капитал 290900 340200 
5. Заемный капитал 90520 134680 
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6. Текущие обязательства 71110 86590 
7. Чистая прибыль 10340 21286 
8. Амортизация 9288 12544 

 
21. Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

пятифакторной модели Альтмана. Исходные данные представлены ниже в 
таблице в тыс. руб. Рассчитайте недостающие показатели. Сделать выводы. 

№ Показатель 31.12.2016 31.12.2015 
1 Текущие активы (оборотные активы) 1314 1200 
2 Сумма активов 3487 3102 
3 Заемные средства (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 
2258 2754 

4 Нераспределенная (реинвестированная) 
прибыль 

1129 248 

5 Прибыль до налогообложения 874 185 
6 Объем продаж (выручка) 524 553 

 
22. Оценить вероятность банкротства предприятия на основе 

четырехфакторной модели Таффлера. Исходные данные представлены ниже 
в таблице в тыс. руб. Сделать выводы. 

№ Показатель 31.12.2016 31.12.2015 
1 Прибыль от продаж 100 90 
2 Краткосрочные обязательства 4000 5000 
3 Оборотные активы (текущие активы) 9200 10000 
4 Заемный капитал (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств) 
8000 9000 

5 Сумма активов (валюта баланса) 20 000 22 000 
6 Объем продаж (выручка) 205 150 

 
23. СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики было 

закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: незаконное 
предпринимательство в различных районах республики, причем в каждом 
районе только по одному эпизоду.  
Раскройте особенности выявления и расследования преступлений в сфере 
экономики.  

 
24. Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве 

которой рассматривается в суде, оценена в 5,3 млрд руб. В случае 
реорганизации прогнозируется получение 0,5 млрд руб. чистых денежных 
потоков ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала составляет 10 %. 
Суд собирается принять решение о ликвидации организации. Будет ли это 
правильно в финансовом отношении? 
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25. Российское предприятие Спецавтоматика и норвежское Sigma 
рассматривают целесообразность организации предприятия совместного 
владения в Российской Федерации SigmaRus. Предприятие будет 
производить некоторую промышленную продукцию в количестве 20 тыс. 
изделий в год. Цена единицы продукции на внутреннем рынке – 50 руб., на 
внешнем – 10 дол. Экспортная квота, по прогнозам, составит 20%. 
Российский и норвежский участники вкладывают в уставный фонд, со- 
ответственно, 250 тыс. руб. и 60 тыс. дол. Годовые издержки производства 
предприятия SigmaRus – 500 тыс. руб. Деятельность предприятия 
планируется на шесть лет. Средневзвешенная норма амортизации – 16%. 
Ликвидационная стоимость – 80 тыс. руб. (в ценах года оценки). Ставка 
налога на прибыль предприятия 32%; на доход учредителей – 15%. 
Валютный курс на момент проведения расчетов – 26,15 руб. за дол. 
Пороговое значение рентабельности для совместного предприятия 
принимается равным 0,2. Необходимо рассчитать эффективность (показатели 
NVP, отдачи долгосрочных инвестиций, срока окупаемости) предприятия 
совместного владения как целого и с точки зрения каждого из учредителей. 
Спецавтоматика использует в расчетах реальную ставку дисконтирования, 
равную 18%; норвежская Sigma согласна на 15-процентную отдачу. 
Сформулируйте выводы о целесообразности реализации проекта как 
такового и с точки зрения его учредителей. Существуют ли противоречия в 
оценке проекта между партнерами? Влияние инфляции элиминируется в 
расчете посредством использования неизменных цен. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Практикум по Консультанту Плюс и 

1С» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. Изучение дисциплины «Практикум по 
Консультанту Плюс и 1С» ориентировано на получение учащимися основ и 
практическое освоение конфигурации «1С Бухгалтерия», овладение 
практическими навыками работы с поисковой системой «Консультант 
Плюс». Эти навыки необходимы пользователям для ведения 
автоматизированного учета хозяйственных операций на различных участках, 
получения всей необходимой оперативной информации о финансовом 
состоянии организации; для быстрого, эффективного поиска и получения 
всей необходимой информации из проверенного релевантного ресурса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть Блока 1 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• способность ведения автоматизированного учета на различных 

участках хозяйственной деятельности организации; 
• способность составлять, анализировать и передавать по 

телекоммуникационным каналам связи бухгалтерскую и налоговую 
отчетность; 

• способность, используя систему внутренних стандартных отчетов, 
справочников, журналов операций и т.д., получать оперативную 
информацию для  принятия управленческих решений; 

• способность оперативно находить, обрабатывать, сортировать и 
хранить необходимую релевантную информацию в поисковых ресурсах. 

Задачи дисциплины: 
• практическое освоение конфигурации «1С Бухгалтерия»; 
• формирование умения системного автоматизированного учета на 

различных участках хозяйственной деятельности операции; 
• формирование умения составлять и анализировать бухгалтерскую 

отчетность; 
• получение практических навыков использования справочно-

поисковой системы «Консультант Плюс». 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  
(содержание  

компетенций) 

Код  
компе- 
тенции  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

ПК-44 Знать: 
• основные требования к оформлению 
управленческих документов, методы их 
унификации и стандартизации, 
подготовки и движения; (З6) 
Уметь:  
• создавать документы, номенклатуры 
дел, осуществлять контроль их 
исполнения; (У6) 
Владеть: 
• навыками в области фиксации, 
передачи и хранения информации о 
состоянии организации и управляющих 
воздействий по изменению ее 
состояния; (В6) 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Основные 
тенденции развития 
программ для 
автоматизации 
бухгалтерского учета. 
Выбор системы 1С 
Бухгалтерия для 
автоматизации учета и 
предъявляемые к ней 
требования. Знакомство с 
конфигурацией. 

ПК-44 
(З6,У6,В

6). 

2  2      6 Тесты №1/8 

Тема 2. Введение сведений 
о деятельности 
организации (настройка 
параметров учета). План 
счетов БУ 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  4      6 Практикум 

по решению 
задач №1/7 

Тема 3. Дата запрета. 
Изменение данных учета. 
Типы цен номенклатуры. 
Контрагенты. 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  2      6 Практикум 

по решению 
задач №2/7 

Тема 4. Учет кассовых 
операций в программе «1С 
Бухгалтерия».  

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  4      6 Практикум по 

решению 
задач №3/7 

Тема 5. Ввод начальных 
остатков в программе.  
Групповая обработка 
документов.  

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  2      6 Практикум по 

решению 
задач №4/7 

Тема 6. Учет и 
документальное 
оформление операций на 
расчетном счете в 
программе. 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  6      6 Практикум по 

решению 
задач №5/7 

Тема 7. Учет и 
документальное 
оформление операций с 
персоналом по оплате 
труда 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  4      6 Практикум по 

решению 
задач №6/7 

Тема 8. Учет расчетов с 
покупателями 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  6      6 Практикум по 

решению 
задач №7/7 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 9. Учет расчетов с 
поставщиками 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  4      6 Практикум по 

решению 
задач №8/7 

Тема 10. Учет основных 
средств и материальных 
запасов, расчеты с 
подотчетными лицами 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  8      6 Практикум по 

решению 
задач №9/7 

Тема 11. Финансовые 
результаты и 
отчетность 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
2  4      6 Практикум по 

решению 
задач №10/7 

Тема 12. Справочно-
правовая система 
«Консультант плюс». 
Информация о системе и 
продуктах. Правовые 
системы.  

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
6  4      6 Практикум по 

решению 
задач №11/7 

Тема 13. Консультант 
плюс. Особенности поиска 
в справочно-правовой 
системе.  

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
4  4      6 Практикум по 

решению 
задач №12/7 

Тема 14. Консультант 
плюс. Система онлайн 
консультации. 

ПК-44 
(З6,У6,

В6). 
6 3       7 Дискуссия 

№1/8 

Всего: 38 3 54      85 100 

Контроль (зачет), час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины 
(в академических часах) 180 

Объем дисциплины (в зачетных 
единицах) 5 

 



 
 

IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основные тенденции развития программ для автоматизации 

бухгалтерского учета. Выбор системы 1С Бухгалтерия для 
автоматизации учета и предъявляемые к ней требования. Знакомство с 
конфигурацией. 

История становления программирования ведения бухгалтерского учета. 
Требования к программе 1С Бухгалтерия. Конфигурация 1С. Вход через 
пользователя. Вход через конфигуратор. Панель функций. Режимы 
пользователя. Создание, сохранение, удаление в программе. 

 
Тема 2. Введение сведений о деятельности организации (настройка 

параметров учета). План счетов БУ  
Реквизиты организации. Ответственные лица. Расчетный счет.  

Уставный капитал организации. Адрес. План счетов. Субсчета и субконто. 
Ручное редактирование. 

 
 Тема 3.  Дата запрета. Изменение данных учета. Типы цен 

номенклатуры. Контрагенты. 
Субсчета и субконто. Ручное редактирование. 
 
Тема 4.  Учет кассовых операций в программе «1С Бухгалтерия». 
Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Кассовая 

книга. Тип операции. Установка лимита кассы. Отчет кассира-
операциониста. Авансовые отчеты. 

 
Тема 5. Ввод начальных остатков в программе. Групповая обработка 

документов.  
Ввод остатков. Начальные остатки. Помощник ввода начальных 

остатков. Загрузка данных из информационной базы.  
 
Тема 6. Учет и документальное оформление операций на расчетном 

счете в программе. 
Платежное поручение. Банковские выписки. Выгрузка из 1С. Выгрузка 

в 1С. Электронная подпись. 
 
Тема 7. Учет и документальное оформление операций с персоналом по 

оплате труда 
Кадровый учет. Справочники и константы. Начисление заработной 

платы. Выплата заработной платы. Начисление страховых взносов. 
 
Тема 8. Учет расчетов с покупателями 
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Предоплата. Счета-фактуры на аванс. Книга продаж. Акты 
выполненных работ. Выставление счета на оплату покупателю. 

 
Тема 9. Учет расчетов с поставщиками 
Реализация товаров и услуг. Регистрация поставщика. Оплата счета 

поставщика. Поступление товаров и услуг. 
 
Тема 10. Учет основных средств и материальных запасов, расчеты с 

подотчетными лицами 
Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия 

основных средств. Амортизация основных средств. Синтетический и 
аналитический учет нематериальных активов. Приход ТМЦ через 
подотчетное лицо. Возврат товара. Выполнение работ. Услуги сторонних 
организаций. Движение документов по подотчетному лицу. Учет затрат на 
производство. Учет расходов на продажу в организациях торговли. 

 
Тема 11. Финансовые результаты и отчетность 
Определение финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на 

прибыль. Ведение счетов-фактур, книг покупок и продаж. Формирование 
отчетности. 

 
Тема 12. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

Информация о системе и продуктах. Правовые системы. 
Информационные банки системы Консультант плюс. Путеводители 

Консультант плюс. Сервис Консультант плюс.  
 
Тема 13. Консультант плюс. Особенности поиска в справочно-правовой 

системе 
Работа с текстом документа. Работа со списком документов. 

Формирование собственного рабочего пространства. Работа с настройками 
в программе. Стартовая страница. Карточка поиска. Правовой навигатор.  

 
14. Консультант плюс. Система онлайн консультации. 
Линия консультаций. Семинары-тренинги. Умные ссылки. 

Путеводители. Сохранение важного. Онлайн календари. Онлайн 
калькуляторы. Горячие документы онлайн.  
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Практикум по Консультанту Плюс и 
1С» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. В рамках данного курса используются активные и 
интерактивные формы работы. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 
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конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
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обучающимся.  
 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
− ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины  
по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
− получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 
критериях оценки результатов работы;  
− получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 
выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 

 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

 Работа с литературой (конспектирование) 
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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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных 
понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют 
определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 
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теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел

ьной 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Основные 
тенденции развития 
программ для 
автоматизации 
бухгалтерского 
учета. Выбор 
системы 1С 
Бухгалтерия для 
автоматизации 
учета и 
предъявляемые к 
ней требования. 
Знакомство с 
конфигурацией. 

Режимы 
пользователя. 
Создание, 
сохранение, 
удаление в 
программе. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература к теме 1 Конспект  
Тесты  

Тема 2. Введение 
сведений о 
деятельности 
организации 
(настройка 
параметров учета). 
План счетов БУ 

Субсчета и 
субконто. Ручное 
редактирование. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература к теме 2 Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 3. Дата 
запрета. Изменение 
данных учета. Типы 
цен номенклатуры. 
Контрагенты. 

Субсчета и 
субконто. Ручное 
редактирование. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература к теме 3 
 

Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 4. Учет 
кассовых операций 
в программе «1С 
Бухгалтерия».  

Отчет кассира-
операциониста. 
Авансовые отчеты. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература к теме 4 Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 5. Ввод 
начальных остатков 
в программе.  
Групповая 
обработка 
документов 

Загрузка данных из 
информационной 
базы.  

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература к теме 5 Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 6. Учет и 
документальное 
оформление 
операций на 
расчетном счете в 
программе. 

Оформление 
документов по 
поступлению и 
расходу денежных 
средств на 
расчетном счете 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к теме 6. Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 
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Тема 7. Учет и 
документальное 
оформление 
операций с 
персоналом по 
оплате труда 

Отчисления на 
социальные нужды 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet 

Литература к теме 7.  Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 8. Учет 
расчетов с 
покупателями 

Ведение 
электронных 
счетов-фактур в 
России 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet 

Литература к теме 8. Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 9. Учет 
расчетов с 
поставщиками 

Ведение книги 
продаж и 
отражение ее в 
бухгалтерской 
отчетности 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet 

Литература к теме 9. Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 10. Учет 
основных средств и 
материальных 
запасов, расчеты с 
подотчетными 
лицами. 

Движение 
документов по 
подотчетному лицу 
 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet 

Литература к теме 10. Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 11. 
Финансовые 
результаты и 
отчетность 

Составление 
бухгалтерской 
отчетности 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet 

Литература к теме  11. Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 12. Справочно-
правовая система 
«Консультант 
плюс». Информация 
о системе и 
продуктах. 
Правовые системы.  

Сервис 
Консультант плюс. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература к теме 12 Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 13. 
Консультант плюс. 
Особенности поиска 
в справочно-
правовой системе.  

Работа с 
настройками в 
программе. 
Стартовая 
страница. Карточка 
поиска. Правовой 
навигатор. 

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 

Литература к теме 13 
 

Конспект 
Практикум по 
решению 
задач. 

Тема 14. 
Консультант плюс. 
Система онлайн 
консультации. 

Онлайн календари. 
Онлайн 
калькуляторы. 
Горячие 
документы онлайн.  

Работа с 
литературой 
и Интернет- 
источниками 
 

Литература к теме 14 
 

Конспект 
Дискуссия 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Теплая Н. В. Теоретические основы бухгалтерского учета: учебное пособие: 
[12+] / Н. В. Теплая. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 443 с.: схем., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395 
 
Дополнительная литература: 

1. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет: учебник / В. Э. Керимов. – 9-е изд. – 
Москва: Дашков и К°, 2020. – 583 с.: табл. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648  

2. Бухгалтерский (финансовый) учет бизнеса: учебник / Г. Я. Остаев, 
Б. Н. Хосиев, А. Х. Каллагова, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Юнити, 2020. – 464 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615699  

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Сайт Министерства финансов  www.minfin.ru   
2.  Журнал Экономика и жизнь www.akdi.ru. 
3.  Административно-управленческий портал www.aup.ru  

4.  Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 
анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия 

www.buh.ru.  

5.  Информационно-правовой ресурс www.buhgalt.ru  
6.  Информационно-правовой ресурс www.buhgalteria.ru  
7.  Информационно-правовой ресурс www.consultant.ru  
8.  Информационно-правовой ресурс www.garant.ru  
9.  Информационно-правовой ресурс www.nalog.ru  

10.  1С:ИТС. Система программ https://its.1c.ru/ 

11.  1С:Предприятие 8. Система программ https://v8.1c.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615699
http://www.minfin.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
https://its.1c.ru/
https://v8.1c.ru/
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IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
• 1С: Предприятия 
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Практикум по Консультанту плюс 
и 1С» проводится в форме зачета с оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 
компетенций 

1. Тестирование Тест состоит из заданий, 
каждому из которых 
ниспосылается 4 варианта 
ответов, из которых только 

«8» – получают 
обучающиеся, 
справившиеся с работой 
на 100 – 90 %; 

ПК-44 
(З6,У6,В6). 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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один правильный  «6» – ставится в том 
случае, если верные 
ответы составляют 80 % 
от общего количества; 
«4» – соответствует 
работа, содержащая 50 – 
70 % правильных ответов. 

2. Дискуссия Участие в дискуссии, 
приведение аргументов 

«7-8» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы. 
«5-6» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«4» – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 
«0-3» -– описание 
спецификации содержит 
значительные ошибки, 
отсутствуют выводы и 
ответы на вопросы 

ПК-44 
(З6,У6,В6). 

3. Практикум по 
решению задач. 

Структурированный, 
управляемый 
преподавателем процесс 
выполнения 
обучающимися учебных 
заданий, предполагающих 
применение комплексного, 
творческого подхода к 
решению поставленных 
практических заданий 

  7-5 — задача решена 
полностью и корректно; 
использованы все 
необходимые методики и 
инструменты; сделан 
полный вывод с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 

4-3 — задача решена 

ПК-44 
(З6,У6,В6). 



17 

(задач). полностью, но с 
незначительными 
ошибками; использованы 
не все необходимые 
методики и инструменты; 
сделан недостаточно 
полный вывод. 
2-0  задача решена не 
полностью или не решена; 
допущены критические 
ошибки; не использованы 
необходимые методики и 
инструменты; не сделан 
вывод или вывод не 
соответствует результатам 
решения задачи. 

 

Методические материалы, 
 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ПК-44  

Зачет с оценкой представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить степень 
владения обучающимся принципами 
предметной области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося выбирать 
и применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение студентом заданий билета 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
-90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
-70 -89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
-50-69 («удовлетворительно») – ответ 
в основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
-менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») – ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные.  

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тест № 1 

Тема 1. Основные тенденции развития программ для автоматизации 
бухгалтерского учета. Выбор системы 1С Бухгалтерия для 

автоматизации учета и предъявляемые к ней требования. Знакомство 
с конфигурацией. 

 
1.Для просмотра документов в 1С:Предприятии предусмотрены 
А) Проводки 
Б) Журналы 
С) Справочники 
Д) Константы 
 
2. Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) 
выполняются документом 
А) Журнал операций 
Б) Банковские выписки 
С) Закрытие месяца 
Д) Авансовый отчет 
 
3. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, 
которые используются при ведении аналитического учета и для заполнения 
документов 
А) Справочники 
Б) Константы 
С) Регистры 
Д) Отчеты 
 
4. Набор значений, используемых для ведения аналитического учета по 
бухгалтерским счетам 
А) Нет верного ответа 
Б) Счета 
С) Субсчета 
Д) Субконто 
 
5. Механизм предоставляющий пользователю возможность автоматизировать 
ввод часто повторяющихся операций. 
А) Типовые операции 
Б) Копирование 
С) Быстрый ввод 
Д) Нет верного ответа 
 
6. Одна ячейка в таблице справочника всегда выделена интенсивным цветом и 
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называется 
А) Активная 
Б) Неактивная 
С) Нет верного ответа 
Д) Все верны 
 
7. Отчет, предназначенный для представления данных бухгалтерских итогов в 
графическом виде 
А) Оборотно-сальдовая ведомость 
Б) Шахматка 
С) Диаграмма 
Д) Главная книга 
 
8. Механизм проводок предназначенный для автоматического контроля 
вводимых операций 
А) Корректные проводки 
Б) Монитор пользователя 
С) Администрирование 
Д) Нет верного ответа 
 
9. Отчеты, предназначенные для передачи различным контролирующим 
инстанциям 
А) Специализированные 
Б) Регламентированные 
С) Стандартные 
Д) Общие 
 
10. Действие, которое выполняет изменения других данных системы на 
основании информации документа 
А) Копирование документа 
Б) Оформление документа 
С) Контроль документа 
Д) Проведение документа 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

Практикум по решению задач №1 
Тема 2. Введение сведений о деятельности организации (настройка 

параметров учета). План счетов БУ 
Подготовка информационной базы 
Организовать предприятие, составить учредительский договор, присвоить 
название предприятию. 
Задание: 

1. Определить количество учредителей их статус (юридическое лицо, 
физическое лицо); 

2. Размер уставного капитала; 
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3. Долю участия учредителя в уставном капитале; 
4. Вид деятельности создаваемого предприятия; 
5. Подготовить информационную базу.  

Порядок выполнения: 
1. Определить количество учредителей их статус (юридическое 

лицо, физическое лицо) 
1. Юридические лица (рекомендуется 2 учредителя): 

1. ___________________________________; 
2. ___________________________________; 

2. Физические лица (по количеству учредителей 2-3); 
1. ___________________________________; 
2. ___________________________________; 
3. ___________________________________; 

2. Размер уставного капитала 
1. ________________________(сумма); 

3. Долю участия каждого учредителя в уставном капитале 
1. ________________________(сумма или % от размера уставного 

капитала); 
4. Вид деятельности создаваемого предприятия; 

1. _____________________________. 
5. Подготовка информационной базы. 

1. На сетевом ресурсе виртуального компьютера Рабочая папка (R): 
создать личную папку с именем номер группы фамилия в которую 
копировать информационную базу системы с сетевого ресурса 
компьютера Teacher (T) \ 1С80 \ AccountingEduc. 

2. Запустить программное приложение «1С:Предприятие 8.1».  
3. В окне приложения «1С:Предприятие 8.1».  
1. Нажать кнопку Добавить. 
2. В появившемся окне выбрать: Добавление в список…. 
3. В следующем окне указать название предприятия.  
4. Выбрать личную папку (Рабочая папка (R)/…..), в которой 

располагается информационная база создаваемого предприятия.  
5. Запустить программу кнопкой «1С:Предприятие». 

Ввод сведений об организации 
Сведения об организации относятся к категории постоянной или условно-
постоянной информации и хранятся в справочнике.  

 
Практикум по решению задач №2 

Тема 3. Дата запрета. Изменение данных учета. Типы цен номенклатуры. 
Контрагенты. 

 
Дата запрета изменения данных 
В конфигурации поддерживается возможность установки ограничения 

изменения данных ранее определенной даты (далее «дата запрета»). Это 
бывает необходимо в случае, когда отчетность уже сдана и главный бухгалтер 
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должен быть уверен в том, что изменение данных за прошедший отчетный 
период не приведет к их расхождению со сданной отчетностью. 

Данная обработка может быть вызвана на экран через пункт меню 
«Сервис – Дата запрета изменения данных». 

Для документов проверяемым значением является дата этого документа, 
для наборов записей – период каждой из записей данного набора. 

При установке даты запрета следует учитывать, под действие данного 
ограничения попадают данные, период действия которых ограничен концом 
предыдущего дате запрета дня. То есть, например, при установке значения 
01.01.2005, изменение данных будет возможно только, начиная с 01.01.2005 
00:00:00 включительно. 

Дата запрета устанавливается в разрезе ролей пользователей. В случае если 
пользователю одновременно доступно несколько ролей, в качестве 
ограничивающей даты берется максимальная из дат, установленных для этих 
ролей. Ограничение по дате запрета не распространяется на пользователей, 
которым доступна роль «Полные права». 

Возможны несколько вариантов установки даты запрета изменений: 
● Общая дата запрета изменений. В этом режиме устанавливается общая 

дата запрета одновременно для всех организаций и ролей пользователей. 
● Дата запрета по организациям. Позволяет установить различные 

значения дат запрета для организаций, без разделения по ролям. 
Дата запрета по организациям и ролям. Позволяет установить различные 

значения дат запрета для организаций в разрезе ролей пользователей. 
В случае использования механизма даты запрета изменения данных, при 

попытке проведения документа (нового или существующего непроведенного) 
в периоде до даты запрета, пользователю выводится сообщение «У 
пользователя недостаточно прав на исполнение операций над базой данных». 
Если же выполняется отмена проведения (перепроведение) существующего 
документа до даты запрета, пользователю выводится сообщение «Операция не 
выполнена». 
Ввод сведений об организации 
Зарегистрировать организацию и ввести сведения об организации в 
информационную базу. 
Задание: 

1. Подготовить сведения об организации в виде таблицы; 
2. Ввести сведения в справочник.  

Порядок выполнения в примере. 
Пример: 
9 Ноября 2008 года произведена регистрация новой организации. Основные 

сведения представлены в таблице №1. 
Меню: Предприятие – Организации открыть справочник Организации, 
дважды щелкнуть на строке с наименованием Наша организация и в 
открывшуюся форму ввести сведения об организации из таблицы №1. 

Таблица № 1 Сведения об организации 



22 

Наименование организации 
Наименование  

Банковские реквизиты 
Наименование банка в г. Москве Выбрать из Общероссийского 

классификатора банков 
Номер расчетного счета 40702810600006132001 
Дата открытия счета 09.11.2008 
Валюта счета руб. 

Основные сведения об организации 
ИНН 7705200107 
КПП 770501001 
ОГРН 1023142218109 
Дата государственной 
регистрации 

03.01.2008 

Код ИФНС 7705 
Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 
Дата выдачи свидетельства о 
постановке на налоговый учет 

12.01.2008 

Серия и номер свидетельства 77 №1012341234 
Код налогового органа, 
выдавшего свидетельство 

7705 

Наименование налогового 
органа, выдавшего 
свидетельство 

Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 

Контактная информация 
Почтовый адрес 121151, Москва, ул.Пушкина, 23 
Юридический адрес 121151, Москва, ул.Пушкина, 23 
Фактический адрес 121151, Москва, ул.Пушкина, 23 
Телефон (495) 654-75-20 

Коды 
ОКАТО 45286560000 
ОКПО 52707832 
Код организационно-правовой 
формы по ОКОПФ 

67 

Наименование организационно- открытое акционерное общество 
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правовой формы 

Код формы собственности по 
ОКФС 

17 

Наименование формы 
собственности 

смешанная 

Код вида деятельности по 
ОКВЭД 

36 

Наименование вида 
деятельности 

 

Фонды 
Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 770810116 
Ввод сведений об учетной политике организации 
В соответствии с действующим законодательством учетная политика 
устанавливается на отчетный период - год. 
Ввод сведений об учетной политике организации 
Установить учетную политику организации и настроить параметры учета. 
Задание: 

1. Ввести сведения в регистр сведений; 
2. Настроить параметры учета.  

Порядок выполнения в примере. 
Ввод сведений в регистр сведений. 
Меню: Предприятие – Учетная политика – Учетная политика 
организаций – Добавить вывести на экран форму нового элемента регистра.  

• Ввести имя создаваемой организации;  
• дату применения: с 01.01.2008 г.; 
• систему налогообложения – общая.  
• На закладке Бухгалтерский учет: 
• Установить Способ оценки стоимости МПЗ – По средней; 
• Убрать флажок Используется метод «директ-костинг»; 
• Установить флажок Применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 

налогу на прибыль»; 
• На закладке Производство оставить все реквизиты без изменения; 
• На закладке Налог на прибыль: 
• Способ оценки стоимости МПЗ установить По средней; 
• Расходы по налогам с ФОТ учитывать На счетах расходов на оплату 

труда; 
• Расходы по амортизационной премии учитывать На счетах расходов 

по амортизации 
• На закладке по НДС налоговым периодом должен быть Месяц, 

остальные реквизиты оставить без изменения; 
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• На закладке НДФЛ в поле Стандартные вычеты применяются – 
Нарастающим итогом в течение налогового периода; 

• На закладке ФСС флажок добровольной оплаты страховых взносов в 
Фонд социального страхования РФ не устанавливать. 

2. Настройка параметров учета. 
Меню: Предприятие – Настройка параметров учета: 

• На закладке Аналитический учет МПЗ установить и в бухгалтерском и 
в налоговом учете установить флажок Вести складской учет. Остальные 
флажки должны быть не задействованы; 

• На закладке Денежные средства установить флажок Вести учет по 
статьям движения денежных средств; 

• На закладке Аналитический учет расчетов с контрагентами флажок 
Вести расчеты по документам не должен быть установлен; 

• На закладке Аналитический учет расчетов с персоналом установить 
флажок Вести учет по работникам; 

• На закладке Производство установить Тип цены - Плановая 
себестоимость. (если такой тип отсутствует – добавить, флажок цены 
включают НДС не устанавливать). 

• Остальные закладки оставить без изменения. 
Учет уставного капитала.  
В бухгалтерском учете уставный капитал отражается на следующих счетах: 

• Дебет счета 75.01 (Расчеты по вкладам в УК);  
• Кредит счета 80.09 (Прочий капитал).  

На счетах 75.01 и 80.09 ведется аналитический учет в разрезе учредителей для 
отражения состояния расчета с каждым из них 
Учет уставного капитала 
Отразить в бухгалтерском учете формирование уставного капитала 
предприятия. 
Задание: 

1. Ввести сведения об учредителях; 
2. Выполнить операции по учету уставного капитала. 

Порядок выполнения в примере. 
Предприятие – Контрагенты: 
1. При помощи инструмента Добавить группу (желтая папка на панели 

инструментов) создать новую группу Учредители,  
2. В группе Учредители добавить группы Юридические лица и 

Физические лица  
3. Открыть папку Юридические лица/Физические лица и при помощи 

инструмента Добавить ввести в форму справочника основную информацию о 
каждом учредителе. 

4. Для юридических лиц на закладке Счета и договоры добавить 
расчетный счет в рублях – 20 цифр, первые три цифры – 602 , остальные 
произвольно. Наименование и реквизиты банков в справочник Банки ввести 
из «Общероссийского классификатора банков», нажав на кнопку Добавить 
из классификатора банков РФ на панели инструментов справочника Банки. 
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Практикум по решению задач №3 
Тема 4. Учет кассовых операций в программе «1С Бухгалтерия». 

Кассовые операции 
Все кассовые операции отражаются на активном счете 50 (касса) с помощью 
двух документов «Приходный кассовый ордер» - поступление наличных 
денег в кассу и «Расходный кассовый ордер» - выдача наличных из кассы.  

Приходный кассовый ордер 
Кассовые операции (Приходный кассовый ордер) 
Согласно учредительному договору, каждый учредитель из числа 

физических лиц должен внести 50% своей доли наличными в кассу. 
Задание: 
1. Оформить приходные кассовые ордера для каждого учредителя 

(физического лица) 
Порядок выполнения в примере. 
Пример: 
09 Ноября 2008 г. Учредитель (физическое лицо) внес в кассу организации 

хххх руб. В качестве взноса в уставный капитал. 
1. Меню: Касса – Приходный кассовый ордер – Добавить; 
2. На панели инструментов этой формы в списке Операции выбрать тип 

операции Прочий приход денежных средств.  
3. Ввести дату, сумму, номер не вводить; 
4. На закладке Реквизиты платежа в поле счет выбрать счет (75.01),  
5. в поле Контрагенты выбрать соответствующего учредителя из 

справочника,  
6. в поле Статья движения денежных средств выбрать – Поступление от 

учредителей из справочника Статьи движения денежных средств, если такой 
статьи не окажется, ее необходимо добавить, а затем выбрать эту статью в 
оформляемый документ; 

7. На закладке Печать в поле Принято от ввести фамилию учредителя,  
8. в поле Основание – Учредительный договор от 09.11.2008,  
9. просмотреть печатную форму документа; 
10. По кнопке ОК провести документ.  

Оформить приходные кассовые ордера на получение вклада в уставный 
капитал от других учредителей - физических лиц.  
Расходный кассовый ордер 
Касса предприятия находится на территории предприятия и ежедневно 
необходимо производить инкассацию денежных средств, для передачи их на 
хранение в банк. Особенностью данной операции является выбор счета. После 
ввода типа операции - Инкассация денежных средств, в документе можно 
будет выбрать только один из субсчетов счета 57, а именно 57.01 – Переводы в 
пути. 
Кассовые операции (Расходный кассовый ордер) 
Денежные средства, находящиеся в кассе через службу инкассации 
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передать в банк для зачисления на основной расчетный счет 
предприятия.  
Задание: 

1. Сформировать карточку счета 50; 
2. Оформить расходный кассовый ордер на сумму полученных денег 

по карточке счета 50.  
Порядок выполнения. 
Для инкассации денежных средств из кассы необходимо сформировать 
документ «Расходный кассовый ордер» с типом операции – «Инкассация 
денежных средств». После ввода типа операции «Инкассация денежных 
средств», в документе выбрать субсчет 57.01 – Переводы в пути. 
1. Формирование расходного кассового ордера производится также как и 
формирование приходного кассового ордера (см. Пример оформление 
приходного кассового ордера). 
Отчет «Кассовая книга» 
Поступление и выдачу наличных денежных средств из кассы необходимо 
ежедневно фиксировать в кассовой книге. Кассовая книга является отчетной 
формой – Отчет кассира по форме КО-4.  
Кассовые операции (Кассовая книга) 
Поступление и выдачу наличных денежных средств из кассы зафиксировать в 
кассовой книге. 
Задание: 
1. Сформировать 2 экземпляра листа кассовой книги на конец рабочего дня; 
2. Проверить результаты. 
Порядок выполнения. 
Сформировать 2 экземпляра листа кассовой книги на конец рабочего дня 
09.11.09. Один лист передается главному бухгалтеру, а второй остается у 
кассира. 

1. Меню: Касса – Кассовая книга. Отчет формируется на основании 
введенных в информационную базу документов «Приходный кассовый 
ордер» и «Расходный кассовый ордер».  

2. Проверить результаты. 
Безналичные поступления на расчетный счет организации 
Учет безналичных денежных средств в организации ведется по счету 51 – 
расчетные счета и счету 52 – валютные счета. Записи в регистр бухгалтерии по 
счетам 51 и 52 формируются четырьмя первичными документами – 
платежным поручением входящим, платежным поручением исходящим, а 
также платежными ордерами на поступление и списание денежных средств.  
Безналичные поступления на расчетный счет организации через службу 
инкассации 

Отразить в бухгалтерском учете факт поступления денег на расчетный счет 
через службу инкассации. 

Задание: 
3. Сформировать платежный ордер на поступление денежных средств; 
4. Проверить результаты по журналу операций. 
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Порядок выполнения в примере. 
Пример  
09.11.2008 Г. На расчетный счет организации были зачислены денежные 

средства. (платежный ордер № 01 от 09.11.2008 г), доставленные службой 
инкассации из кассы организации. 

Порядок выполнения 
1. Меню: Банк – Платежный ордер на поступление денежных средств 

открыть список платежных ордеров; 
2. Кнопкой Добавить на панели инструментов этого списка открыть 

форму нового документа и в списке Операции открывшейся формы выбрать 
тип операции Инкассация денежных средств; 

3. В открывшуюся форму документа ввести дату – 03.01.2008, 
4. вх. номер – 01,  
5. сумму – ХХХХ руб., 
6. вх. дату – 09.11.2008, 
7. снять флажок: Отразить в налоговом учете; 
8. В разделе Расшифровка платежа выбрать счет – 57.01,  
9. Статья движения денежных средств выбрать из справочника - 

Поступление от учредителей; 
10. по кнопке ОК в нижней части записать документ.  
Сформированный документ помимо списка приходных ордеров будет 

зарегистрирован в журнале Банковские расчетные документы и в Журнале 
операций.  

Проверить проводки в журнале операций по поступлению денежной 
суммы на расчетный счет в банке. 

Безналичные поступления на расчетный счет перечислением от другой 
организации 

Отразить в бухгалтерском учете факт поступления денег на расчетный 
счет перечислением от другой организации. 

Задание: 
1. Сформировать платежные ордера на поступление денежных средств 

от юридических лиц; 
2. Проверить результаты. 
Порядок выполнения в примере. 
Пример: 
03.01.2008 г. на расчетный счет организации были зачислены денежные 

средства в счет вклада в уставный капитал от юридического лица на 
сумму ХХХХ руб. (платежное поручение входящее № 01 от 03.01.2008 г.).  

1. Меню: Банк – Платежный поручение входящее; 
2. Кнопкой Добавить на панели инструментов этого списка открыть 

форму нового документа и в списке Операции открывшейся формы выбрать 
тип операции Прочее поступление безналичных денежных средств; 

3. В открывшуюся форму документа ввести дату – 09.11.2008, 
4. вх. номер – 01,  
5. сумму – ХХХХ руб., 
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6. вх. дату – 09.11.2008, 
7. снять флажок: Отразить в налоговом учете; 
8. В разделе Расшифровка платежа выбрать счет – 75.01,  
9. Статья движения денежных средств выбрать из справочника - 

Поступление от учредителей; 
10. по кнопке ОК в нижней части записать документ.  
Выполнить учет поступления денежных средств от второго юридического 

лица. 
Проверка правильности выполнения задания по вводу платежных 

документов 
1. меню: Банк – Выписка банка; 
2. Выбрать счет в банке,  
3. Указать Дата выписки – 09.11.2008.  
4. В табличной части Выписки появится оборот по счету на указанную 

дату  
5. Выбрать строку и нажать кнопку открыть на панели формы появятся 

оплаченные на 09.11.2008г. платежные документы. 
Автоматизированные отчеты  
Система автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета, 

выполняет автоматизированную подготовку различных вариантов отчетов 
необходимых для успешного ведения компьютерного бухгалтерского учета 
предприятия. 
Отчеты 
Сформировать различные варианты отчетов. Проанализировать 
результаты отчетов. Определить дебиторскую задолженность каждого 
учредителя в отдельности и всех учредителей вместе. 
Задание: 

1. Сформировать различные варианты отчетов; 
2. Проверить результаты. 
3. Копии все отчетов привести в текстовом редакторе. 
Порядок выполнения. 
1. Оформить титульный лист 
2. Распечатать справочник контрагенты – учредители; 
3. Распечатать журнал операций; 
4. Распечатать Кассовую книгу; 
5. В меню Отчеты сформировать:  
1. Оборотно-сальдовую ведомость за период; 
2. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 50; 
3. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 51; 
4. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01; 
5. Карточку счета 51;  
6. Карточку счета 75.01; 
 

Практикум по решению задач №4 
Тема 5. Ввод начальных остатков в программе.  Групповая обработка 
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документов. 
 

Общие правила ввода входящих остатков 
Когда учет в программе «1С: Бухгалтерия 8.0» собирается вести вновь 

созданная организация, то в базу последовательно вводятся операции и 
документы, отражающие формирование уставного капитала, внесение вкладов 
учредителями и т.д. 

Чаще на практике случается ситуация, когда на компьютерный учет 
переходит фирма, которая уже вела деятельность до приобретения 
компьютеров и установки программы. Следовательно, возникает 
необходимость внести в информационную базу начальные остатки, имевшие 
место по данным бухгалтерии на дату начала компьютерного учета. 

Прежде всего в данной ситуации следует определиться с датой начала 
компьютерного учета. На автоматизированный учет можно переходить с 
начала отчетного года, начала квартала, начала месяца и даже с произвольной 
даты. Идеальным вариантом начала автоматизированного учета было бы 
начало отчетного года, так как этот вариант дает возможность анализировать 
данные за весь отчетный период и использовать при составлении квартальной 
и годовой отчетности регламентированные отчеты. Однако при этом может 
возникнуть необходимость ввода очень большого количества проводок за 
период с начала года до текущего квартала или месяца. 

Выбор конкретной даты начала учета предполагает, что остатки вводятся 
по состоянию на эту дату, далее учет уже ведется на компьютере. Это 
означает, что датой операций по вводу начальных остатков должна быть 
последняя календарная дата предыдущего периода. Например, при вводе 
остатков на 1 января 2006 года, датой ввода остатков будет 31 декабря 2005г., 
при вводе остатков на 1 июля датой ввода будет 30 июня и т.д. Это делается 
для того, чтобы на дату начала учета остатки уже имели место и с этой даты 
уже начали бы накапливаться обороты по счетам. Для удобства работы перед 
вводом входящих остатков дату их ввода следует задать в качестве рабочей 
даты (пункт меню «Сервис – Параметры»). 

Ввод остатков осуществляется вручную проводками с использованием 
вспомогательного счета 000. Для этого в Журнале операции с помощью 
добавления новой строки (или клавиши INS) открываем новую операцию, 
заполняем поля даты и содержания, а затем вводим в табличную часть 
операции проводки типа ДА – К000 или Д000 – КП, где А – активный счет, а 
П – пассивный счет, по которым вводятся остатки. Таким образом, дебетовые 
сальдо на активных счетах и кредитовые сальдо на пассивных попадают в базу 
в корреспонденции с вспомогательным счетом 000. 

При выборе в проводку того или иного счета, программа будет 
запрашивать необходимые разрезы аналитики, которые выбираются из 
соответствующих справочников и перечислений. То есть вводить остатки 
придется по самой мелкой аналитике – по каждому поставщику, сотруднику, 
материалу, товару, складу и т.д. При этом, если по счету введется 
количественный учет – в проводке следует указать количество, если на счете 
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предусмотрено ведение валютного учета – следует задать количество 
иностранной валюты. 

 
Если аналитика обширна, можно разделить работу по вводу остатков на 

нескольких сотрудников бухгалтерии. Например, кто-то вводит остатки по 
поставщикам, кто-то – по материалам, основным средствам, сотрудникам. То 
есть каждый создает свою операцию, внутри которой копированием вводит 
проводки по конкретному счету, но различной аналитике. Главное, чтобы 
всеми соблюдались общие правила – дата ввода остатков должна быть у всех 
одинаковая, и все проводки вводятся с использованием вспомогательного 
счета 000. Тогда в оборотах за дату ввода остатков эти суммы суммируются, и 
будет получен требуемый результат. 

При вводе остатков на забалансовых счетах вспомогательный счет 000 не 
используется. Например, если по состоянию на дату начала ведения 
автоматизированного учета, а организации имелось арендованное имущество, 
следует ввести проводку: 

 
 

Следует иметь в виду, что корректный ввод начальных остатков по 
отдельным счетам можно осуществить только с помощью 
специализированных документов, входящих в состав конфигурации. В 
частности, это касается ввода остатков по основным средствам и остатков по 
НДС. 

Документ «Ввод начальных остатков ОС» 
Данный документ может быть вызван из пункта меню «Операции – 
Документы – Ввод начальных остатков ОС».  
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Документ предназначен для ввода всех сведений об основных средствах, 
необходимых для дальнейшего ведения учета. 

В документ вносятся начальные данные для ведения бухгалтерского и 
налогового учета по основным средствам. Признак ведения налогового учета 
может быть изменен. По бухгалтерскому учету документ проводится всегда. 

В документ вносятся лишь актуальные сведения об основных средствах, 
история изменения сведений об основных средствах не переносится. Данные 
указываются только для тех основных средств, которые на момент ввода 
остатков уже приняты к учету, но еще не списаны с учета. 

Документ рекомендуется вносить последним днем месяца, за который 
рассчитаны данные, включая расчет амортизации. 

Реквизиты шапки документа: 
● Организация. Организация, в которой числятся основные средства, 

указанные в табличной части. 
● Подразделение организации. Подразделение организации, за которым 

числятся основные средства, указанные в табличной части. 
● Ответственный. Пользователь, ответственный за ввод информации в 

документ. 
● Комментарий. Текстовое примечание к документу. 
Заполнение табличной части документа:  
Подбор данных в табличную часть может быть выполнен несколькими 

способами, такими как ручной ввод строки, заполнение при помощи 
механизма подбора, автоматическое заполнение. 

Для подбора данных в табличную часть используется кнопка «Подбор». 
При ее нажатии открывается диалоговое окно со списком основных средств, 
имеющихся в справочнике. 

Существует возможность автоматически заполнить табличную часть 
объектами основных средств, относящимися к определенной группе учета 
основных средств (здания, сооружения и др.). Для этого следует нажать на 
кнопку «Заполнить» в командной панели табличной части. При выборе в 
выпадающем меню пункта «По группе ОС» предоставляется возможность 
указать группу учета основных средств. Объекты, относящиеся к этой группе, 
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будут автоматически добавлены в табличную часть. Если на момент 
заполнения в табличной части документа уже имеются некоторые строки, 
пользователю будет предложено выбрать: удалить существующие строки или 
же добавить к ним новые. 

Для быстрого заполнения табличной части однотипными объектами 
основных средств, имеющими одинаковые наименования, нужно ввести в 
табличную часть хотя бы один такой объект. Затем следует воспользоваться 
кнопкой «Заполнить» в командной панели табличной части. При выборе в 
выпадающем меню пункта «По наименованию» табличная часть будет 
заполнена объектами основных средств, имеющими такое же наименование, 
как у введенного первоначально. 

Для каждого объекта основных средств заполнению подлежат только те 
реквизиты (колонки), которые имеют к нему отношение. С порядком 
заполнения всех реквизитов табличной часть можно познакомиться, нажав 
кнопку  панели инструментов окна документа. 

Печать табличной части документа:  
Для вывода на печать данных табличной части документа предназначена 

кнопка «Печать». На печать выводятся только те колонки табличной части, 
видимость которых включена на момент формирования печатной формы 
документа кнопкой 

 
На закладке «Итоги» выводятся данные об итогах по некоторым колонкам 
табличной части «Основные средства». 

 
 
При проведении документа кроме записей в различных регистрах 
формируются следующие проводки: 
● Д «Счет учета (БУ)» – К 000 – на сумму, равную значению реквизита 
«Текущая стоимость (БУ)» 
● Д 000 – К «Счет амортизации (БУ)» – на сумму, равную значению реквизита 
«Накопленная амортизация (БУ)» 
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● Д «Счет учета (НУ) без указания корр. счета – на сумму, равную значению 
реквизита „Текущая стоимость (НУ)“ 
● К «Счет амортизации (НУ)» без указания корр. счета – на сумму, равную 
значению реквизита «Накопленная амортизация (НУ)» 

 
 
Документ «Ввод начальных остатков по НДС» 
Документ вызывается через пункт меню «Операции – Документ – Ввод 
начальных остатков по НДС». 

 
 

 Документ позволяет ввести первоначальные данные о суммах НДС, как 
подлежащих в дальнейшем вычету, так и подлежащих уплате в бюджет. Его 
необходимо использовать при начале эксплуатации программы. 

 Данный документ формирует проводки ввода начальных остатков по 
счетам 19 «НДС по приобретенным ценностям» (различным субсчетам), 76.Н 
«Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет» и 76.АВ «НДС по 
авансам и предоплатам», а также соответствующие записи в регистрах 
подсистемы учета НДС. 

При заполнении сначала необходимо указать операцию – тот участок учета 
НДС, по которому предполагается вводить начальные остатки. При смене 
операции данные всех табличных частей очищаются. 
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В табличной части «Данные по остаткам» вводятся общие данные об 
остатках НДС в разрезе аналитики. Колонки с суммами по отдельным 
событиям (например, какая сумма НДС оплачена поставщику – для операции 
ввода остатков НДС по приобретенным ценностям), счета учета НДС и иная 
необходимая информация вводятся в табличной части «Дополнительные 
сведения». Каждой строке из табличной части «Данные по остаткам» может 
соответствовать несколько строк табличной части «Дополнительные 
сведения» 

В табличных частях «Расчеты с контрагентами» и/или «Авансы» (в 
зависимости от вида операции) вводится информация о расчетах с 
контрагентами (неоплаченная задолженность и авансы). Есть возможность 
заполнить данные этих таблиц по данным, введенным в табличных частях 
«Данные по остаткам» и «Дополнительные сведения». 

Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с 
контрагентами», при проведении документа будут сформированы проводки 
отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском 
учете по данным табличных частей «Расчеты с контрагентами» и/или 
«Авансы» (в зависимости от вида операции) . 

Рассмотрим разные варианты вводимых операций: 
● Вид операции «НДС по приобретенным ценностям» предназначен 

для ввода начальных остатков по суммам НДС предъявленным поставщиками 
ценностей. В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о 
поставщике и документах поступления ценностей. После записи документа, 
создается документ вида «Отражение поступления товаров и услуг (НДС)», и, 
если установлен флаг «СФ», счет-фактура полученный. В табличной части 
«Дополнительные сведения» вводятся сведения по приобретенным ценностям. 
В табличной части «Расчеты с контрагентами» вводятся данные о 
неоплаченной задолженности организации перед поставщиками. В табличной 
части «Авансы» вводятся данные по незачтенным авансам, выданным 
организацией поставщикам. 

● Вид операции «НДС неполученный от покупателей» предназначен 
для ввода начальных остатков по суммам НДС начисленным при реализации 
ценностей. В табличной части «Данные по остаткам» вводятся данные о 
покупателе и документах реализации ценностей. После записи документа, 
создается документ вида «Отражение реализации товаров и услуг (НДС)», и 
счет-фактура выданный. В табличной части «Дополнительные сведения» 
вводятся сведения по реализованным ценностям. В табличной части «Расчеты 
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с контрагентами» вводятся данные о неоплаченной задолженности покупателя 
перед организацией. 

 
 

Вид операции «НДС по авансам полученным» предназначен для ввода 
начальных остатков по суммам НДС с авансов полученных. В табличной 
части «Данные по остаткам» вводятся данные о покупателе и документах 
оплаты аванса. После записи документа, создается документ вида «Документ 
расчетов с контрагентами (ручной учет)», и счет-фактура выданный. В 
табличной части «Дополнительные сведения» вводятся сведения по 
полученным авансам. Для одной строки табличной части «Данные по 
остаткам» можно вводить строки в табличной части «Дополнительные 
сведения» с одинаковыми видами ценностей и ставками НДС. В табличной 
части «Авансы» вводятся данные о незачтенных авансах полученных от 
покупателя. 

 
 

Проверка правильности ввода начальных остатков 
После того, как будут введены все входящие остатки, следует убедиться в 

правильности их ввода. Представим ситуацию, что остатки вводились на 
01.07.2006 г. Это значит, что датой 30.06.2006 г. в базу были введены 
проводки типа Д01,10,50,41…-К000, то есть в кредит вспомогательного счета 
000 за 30.06.2006 попал весь актив полугодового баланса. В то же время тем 
же 30.06.2006 г. в базу были введены так же проводки типа Д000 – 
К60,68,69,70,80…, то есть в дебет вспомогательного счета 000 за 30.06.2006 
попал весь пассив полугодового баланса. Таким образом, чтобы убедиться в 
правильности ввода начальных остатков, надо сравнить дебетовые и 
кредитовые обороты на счете 000 за дату ввода остатков. Равенство этих 
оборотов говорит о том, что все введено правильно. Если же обороты счета 
000 за дату ввода остатков не равны, и на счете 000 образовалось конечное 
сальдо – следует искать ошибку, допущенную при вводе. 
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Пример: Рассмотрим ситуацию, изложенную на примере ТД «Нева» 
демонстрационной базы, входящей в комплект поставки.  
Автоматизированный учет в ТД «Нева» решено начать с 1 января 2005 года. 
Следовательно, остатки должны вводиться 31 декабря 2004г. Что и было 
сделано:  
откройте Журнал операций, настройте в нем отбор по организации ТД 
«Нева» и выделите курсором операцию номер ТДН00001 от 31.12.2004. 
Нажмите кнопку «Проводки» – в нижней часть журнала будут отражены 
проводки по вводу входящих остатков с использованием счета 000 (34 
проводки).  
Чтобы удостовериться, что остатки введены правильно, вызовем на экран 
отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» (из пункта меню «Отчеты»). 
Настроим период формирования ведомости – 31.12.2004 г. и выберем в 
строку «Организация» интересующий нас ТД «Нева». Нажмем кнопку 
«Сформировать» и получим следующий результат:  

 
Как видно из самой верхней строки табличной части сформированного 

отчета, оборот по дебету счета 000 равен обороту по кредиту счета 000 
(678 400 руб.). Сальдо конечное на вспомогательном счете 000 отсутствует. 
Это говорит о том, что ошибок при вводе остатков допущено не было, и с 1 
января 2005 года можно вводить текущие операции, получать верную 
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промежуточную и итоговую отчетную информацию по организации.  
 

Практикум по решению задач №5 
Тема 6. Учет и документальное оформление операций на расчетном счете 

в программе. 
Учет операций по расчетному счету в программе 1С:Бухгалтерия 7.7. 

2007 
Денежные счета в валюте РФ – рублях – хранятся на расчетных счетах, 

открываемых, как правило, в учреждениях банков. При этом организация 
самостоятельно выбирает обслуживающий ее банк. 

На расчетном счете аккумулируются свободные денежные средства и 
различные поступления: выручка за реализованную продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги, авансовые платежи, ссуды, получаемые из банка, 
кассовая выручка и т.д. 

С расчетного счета производятся, как правило, все денежные платежи с 
поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, для 
осуществления платежей в бюджетные и внебюджетные фонды, с 
финансовыми органами, для выдачи работникам заработной платы, премий, 
материальной помощи и для осуществления других видов выплат. 

Для оформления платежей в конфигурацию включены платежные 
документы: 

- платежное поручение; 
- платежное требование; 
- аккредитив; 
- инкассовое поручение. 
Все платежные документы группируются в меню «Журналы» главного 

меню программы пункт «Платежные документы» в журнале «Платежные 
документы». 

Указанные документы не изменяют финансово-хозяйственное состояние 
организации и, скорее всего, не формируют проводок и не отражаются на 
счетах бухгалтерского учета. 

Для регистрации информации на счетах бухгалтерского учета и на 
вспомогательных счетах налогового учета о зачислении или списании 
денежных средств по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен 
документ «Выписка». 

Платежное поручение 
Платежное поручение – поручение организации банку о перечисление 

соответствующей суммы с его расчетного счета на расчетный счет покупателя. 
Организация-плательщик представляет в банк поручение на бланке 
установленной формы. 

Поручения действительны в течение десяти дней со дня выписки (день 
выписки в расчет не принимается). 

Для выписки платежного поручения в типовой конфигурации 
предназначен документ «Платежное поручение». Для ввода нового документа 
необходимо выбрать из меню «Документы» главного меню программы - пункт 
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«Платежное поручение». 
Форму документа необходимо заполнять в следующем порядке: 
1. Выбрать расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные 

средства. Если необходимо сделать перечисление со второго (третьего и т.д.) 
расчетного счета, то надо нажать на кнопку и выбрать счет из справочника 
«Банковские счета». 

2. Если осуществляется платеж на перечисление налогов или страховых 
взносов, то необходимо установить флажок «Перечисление налогов». 

3. Указать номер платежного поручения. 
4. Выбрать с помощью календаря дату платежного поручения. 
5. Заполнить выбором из справочника «Контрагенты» реквизит 

«Получатель». 
6. В реквизит «Счет покупателя» при выборе контрагента автоматически 

заносится счет, стоящий первым в списке расчетных счетов контрагентов в 
справочнике «Расчетные счета». Если надо указать другой расчетный счет, 
нажать на клавишу F4 и выбрать нужный. 

7. Заполнить выбором из справочника «Договоры», на каком основании 
производиться перечисление. 

8. КПП плательщика и получателя необходимо указывать в платежном 
поручении только при осуществлении налогового платежа. 

9. Указать сумму к перечислению (реквизит «Сумма»). 
10. Если производиться оплата за товарно-материальные ценности, 

работы и услуги, которые подлежат обложению НДС, то необходимо указать 
либо ставку налога (реквизит «Ставка НДС»), либо ввести сумму налога 
(реквизит «НДС»). Для платежа без НДС (налоги, взносы, проценты за кредит, 
возврат ссуды и займа и т.д.) эти реквизиты должны равняться нулю. 

11. Указать назначение платежа (реквизит «Назначение платежа»). 
12.Выбрать вид платежа: почтовый, телеграфом, электронной почтой. 
13. В соответствии с Положением о безналичных расчетах в РФ, срок 

платежа в платежных поручениях не заполняется до указаний Банка России. 
14. В реквизите «Очередность платежа» указать номер группы 

очередности платежа, в соответствии со статьей 855 Гражданского кодекса 
РФ. 

15. Выбрать вариант подстановки в назначении платежа суммы платежа и 
НДС. 

После заполнения формы ввода нужно сформировать и распечатать 
платежное поручение (кнопка «Печать»), а документ сохранить (кнопка 
«ОК»). 

Печать платежного поручения x 
0401060 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 

5 20.01.2007 Электронно Дата Вид платежа Сумма прописью Пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек 

ИНН 7701028561 КПП Сумма 50000-00 
Наша фирма 
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Плательщик Сч. № 40702810500000000010 
Главный банк МОСКВА Г 
Банк плательщика БИК 044030733 
Сч. № 30101810500000000734 
Новый банк МОСКВА Г 
Банк получателя БИК 044096476 
Сч. № 30101810500000000745 
ИНН 7714078256 КПП Сч. № 40702810813000001866 
ООО «Швейная фабрика» 
Получатель Вид оп. 01 Срок плат. Наз.пл. Очер.плат. 6 
Код Рез. поле Оплата товаров Сумма 50000-00, 
в т.ч. НДС (20%)-8333-33. 
Перечисление налогов и страховых взносов 
Для заполнения платежного поручения на перечисление налогов (сборов) 

предусмотрен специальный режим, перейти в который можно, установив в 
документе флаг «Перечисление налога» или нажать кнопку вызова обработки 
«Перечисление налога». 

В документе необходимо заполнить следующие реквизиты налоговых 
платежей: 

1. Статус составителя – двузначный показатель статуса, который 
определяет юридическое лицо или соответствующий орган, непосредственно 
оформившие расчетный документ; 

2. Код БК – код бюджетной классификации (КБК) в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов в РФ; 

3. Код ОКАТО – код ОКАТО муниципального образования в соответствии 
с Общероссийским классификатором объектов административно-
территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные 
средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ; 

4. Основание платежа – показатель основания платежа; 
5. Период – показатель налогового периода; 
6. Дата – показатель даты документа; 
7. Тип платежа – показатель типа платежа. 
Указанные реквизиты заполняются вручную или с помощью специальной 

обработки, которая открывается при нажатии на кнопку «Перечисление 
налога» в форме платежного поручения. 

Если для выбранного в обработке налога указаны получатель и расчетный 
счет, то большинство реквизитов платежного поручения будет заполнено 
автоматически по окончании ввода данных в обработке. В частности, в поле 
«Сумма» будет выведена текущая сумма задолжности (сальдо на 
соответствующем субсчете) по выбранному налогу. 

КПП плательщика в форму документа подставляется в документ 
автоматически из константы «ИНН/КПП организации». 

КПП получателя платежа подставляется в документ при выборе самого 
получателя, при условии, что для получателя КПП указан в справочнике 
«Контрагенты». 
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Платежное требование 
Расчеты между организациями могут осуществляться оформлением 

платежных требований. 
Для ввода платежного требования выбрать из меню «Документы» главного 

меню программы – подменю «Платежные требования» - соответствующий 
пункт. В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового 
документа. 

Форма платежного требования заполняется аналогично форме 
платежного поручения, но имеет следующие особенности: 

- если установлен флажок «С акцептом», необходимо указать срок для 
акцепта. В этом случае в поле «Условие оплаты» печатной формы документа 
будет приостановлено «С акцептом». 

- если флажок отключен, тогда в поле «Условие оплаты» печатной формы 
документа будет приостановлено «Без акцепта» и добавлен текст, который 
вводим в поле «Условие оплаты» экранной формы документа. В соответствии 
с Положением о безналичных расчетах в РФ, при списании средств без 
акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или договор с 
указанием даты, номера и пункта. 

В нижней части окна диалога расположены кнопки: 
«Печать» для формирования и печати платежного требования; 
«ОК» для сохранения документа в журнале; 
«Закрыть» для отказа от ввода документа или от сделанных изменений. 
Аккредитив 
Для ввода аккредитива выбираем из меню «Документы» - подменю 

«Платежные документы» - пункт «Аккредитив». В результате на экране 
откроется окно диалога для ввода нового документа. 

Форма ввода аккредитива аналогична формам других банковских 
документов: 

- если включен флажок «С акцептом», необходимо заполнить реквизит 
«ФИО уполномоченного лица…», в которой следует ввести фамилию, имя, 
отчество и данные паспорта уполномоченного лица покупателя. 

- если оформляется покрытый аккредитив, то тогда в поле «Счет № пост.» 
указывается номер банковского счета, который вам должен предварительно 
сообщить ваш контрагент. В случае непокрытого аккредитива это поле 
недоступно для ввода и в печатной форме подчеркивается. 

В нижней части окна диалога расположены кнопки: 
«Печать» для формирования и печати платежного требования; 
«ОК» для сохранения документа в журнале; 
«Закрыть» для отказа от ввода документа или от сделанных 
изменений. 
? для вызова правовой справки 
Инкассовое поручение 
Для ввода инкассового поручения (распоряжения) выбрать из меню 

«Документы» - подменю «Платежные документы» - пункт «Инкассовое 
поручение». В результате на экране откроется окно диалога для ввода нового 
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документа. 
Заполнение формы инкассового поручения аналогично заполнению формы 

платежного требования, но в ней отсутствуют реквизиты «С акцептом», «Срок 
для акцепта» и «Условия оплаты». 

В нижней части окна диалога расположены кнопки: 
«Печать» для формирования и печати платежного требования; 
«ОК» для сохранения документа в журнале; 
«Закрыть» для отказа от ввода документа или от сделанных изменений. 
Выписка по расчетному счету 
Для учета остатка и движения денежных средств организации в 

обслуживающих банках в «1С:Бухгалтерии» используются балансовые 
счета: 

51 «Расчетные счета»; 
52 «Валютные счета»; 
55 «Специальные счета в банках». 

Поскольку организация может иметь несколько расчетных счетов в 
различных банках, в типовой конфигурации учет на указанные выше 
бухгалтерских счетах (кроме счета 55.2 «Чековые книжки») ведется в разрезе 
субконто вида «Банковские счета» типа справочник «Банковские счета». 

Для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных 
средств по расчетному счету в типовой конфигурации предназначен документ 
«Выписка». 

Все введенные выписки группируются в журнале «Банк» (пункт «Банк» 
меню «Журналы» главного меню программы). 

Для ввода нового документа выбрать пункт «Выписка» меню 
«Документы» главного меню. 

В верхней части формы ввода указывается номер и дата выписки. 
Поле ввода реквизитов расчетного счета заполняется выбором из 

справочника «Банковские счета». Документ «Выписка» позволяет 
обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки. 

Например, при обработке рублевой выписки в поле «Тип» показывается 
тип выписки «Рублевая (по счету 51)». 

Каждая операция или движение по расчетному счету отображается 
отдельной строкой табличной части документа.  

Реквизиты табличной части. 
Значение реквизита «Движение денежных средств» выбирается из 

соответствующего справочника и определяет объект аналитического учета на 
счетах 51, 52. 

Реквизит «Назначение платежа» - это содержание проводки, формируемой 
по строке выписки. 

Реквизит «Корр. счет» предназначен для ввода корреспондирующего 
счета. 

Реквизиты «Вид Субконто 1», «Вид Субконто 2» и «Вид Субконто 3» 
заполняются автоматически наименованиями видов субконто, по которым 
ведется аналитический учет на выбранном корреспондирующем счете. Эти 
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реквизиты не редактируются. 
В реквизитах «Вид Субконто 1», «Вид Субконто » и «Вид Субконто 3» 

необходимо указать сами объекты аналитического учета. 
Реквизиты «Приход» и «Расход» - Это поля ввода получаемой и 

уплачиваемой суммы. 
Реквизиты «Дата документа» и «Номер документа» предназначены для 

хранения ссылок на оригинальные реквизиты первичных документов, 
послуживших основанием для движения денежных средств. 

Реквизит «Платежный документ» предназначен для отображения или 
ввода платежного документа, на основании которого выполняется движение 
по расчетному счету. По двойному щелчку мыши или нажатию клавиши Enter 
этот реквизит переводиться в режим редактирования, а нажатие клавиши F4 
открывает для выбора документа журнал «Платежные документы». В этом 
журнале знаком отмечаются документы, по которым оплата произведена. 

Расположенные в форме документа «Выписка» кнопки «Поступление по 
документам» и «Подбор по плат. документам» предоставляют 
дополнительный сервис: они позволяют заполнить строку выписки на 
основании выбранного документа. 

При нажатии на кнопку «Поступление по документам» открывается 
подменю видов документов. После выбора документа автоматически 
сформируются строки выписки, необходимые для оформления операции 
оплаты. 

При нажатии на кнопку «Подбор по плат.документам» открывается 
диалог для выбора платежных документов. 

В верхней таблице диалога журнал платежных документов. Знаком 
отмечаются документы, по которым оплата произведена. 

В нижней таблице отображаются документы, выбранные для 
формирования строк выписки. 

В нижней части окна диалога расположены кнопки: 
«Заполнить» в таблицу переносятся документы, по которым оплаты еще не 

производились; 
«Удалить» из таблицы выбранных документов удаляется текущая строка; 
«Очистить» таблица очищается полностью; 
«ОК» диалог закрывается, а для выбранных документов формируются 

строки выписки. 
Реквизит «Движение денежных средств» автоматически не заполняется – 

его значение следует выбрать вручную из справочника. 
В нижней части формы выписки справочно показываются обороты по 

дебету («Поступило») и кредиту («Списано») счета 51 «Расчетные счета». 
Для проверки соответствия остатков по выписке с данными 

бухгалтерского учета следует нажать на кнопку «Показать остатки». 
Заключение 
Через расчетный счет могут проводиться два вида операций: 
- списание денег; 
- зачисление денег. 
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В договоре с контрагентом нужно предусмотреть, какой документ будет 
использоваться в расчетах (платежное поручение, требование, аккредитив или 
инкассовое поручение). 

Расчетный документ представляет собой оформленное в виде 
документа на бумажном носителе или, в нашем случае, в виде 
электронного платежного документа («1С:Бухгалтерия»): 

- распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных 
средств со своего счета и их перечислении на счет получателя средств; 

- распоряжение получателя средств (взыскателя) на списание денежных 
средств со счета плательщика и перечисление на счет, указанный получателем 
средств (взыскателем). 

Для оформления платежей в конфигурацию включены следующие 
платежные документы: 

а) платежные поручения (является распоряжением владельца счета 
(плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным 
документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя 
денежных средств); 

б) аккредитив (при расчетах по аккредитиву банк, действующий по 
поручению плательщика об открытии аккредитива (далее - банк-эмитент), 
обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по представлении 
последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо 
предоставить полномочие другому банку (далее - исполняющий банк) 
произвести такие платежи); 

Однако есть случаи, когда деньги списывают или зачисляют на счет по 
документам, выписанным самой организацией. К таким документам относятся 
платежное требование и инкассовое поручение. 

в) платежные требования (является платежным документом, содержащим 
требовании получателя средств по основному договору к плательщику об 
уплате определенной денежной суммы через банк); 

г) инкассовые поручения (расчетный документ составляемый 
предприятиями и организациями в тех случаях, когда им предоставляется 
право на бесспорное списание средств. Вместе с И.п. в банк представляются 
подлинные документы на списание средств или их дубликаты. И.п. может 
производиться как в полной сумме, так и частично по мере накопления 
средств с соблюдением правил очередности платежей). 
 

Практикум по решению задач №6 
Тема 7. Учет и документальное оформление операций с персоналом по 

оплате труда 
Учёт расчётов с персоналом по оплате труда и подотчётными лицами в 

программе 1С: Бухгалтерия 8» 
Задание №1. Оформить в программе «1С: Бухгалтерия 8» документы, 

предназначенные для кадрового учёта. 
Методика выполнения задания 
Для кадрового учета в программе «1С: Бухгалтерия 8» предназначены 
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документы «Прием на работу в организацию», «Кадровое перемещение 
организаций» и «Увольнение из организации» (находятся в пункте главного 
меню «Кадры»). Каждый из названных документов имеет унифицированную 
печатную форму. 

1. С помощью документа «Прием на работу в организацию» принять всех 
сотрудников с 01.01.201…г. в соответствии со штатным расписанием и 
окладами. 

2. Приказом по обществу с ограниченной ответственностью «Ваше 
предприятие» на постоянную работу в должности мастера цеха с окладом 

18 000 р. в месяц, принята Андреева Татьяна Михайловна (паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 2003, номер 424651, выдан 
Центральным РОВД, дата выдачи - 12.03.03, код подразделения 032-17, ИНН 
367636358961, страховой номер в ПФР 017-470-813 02, дата рождения 
05.01.1968 г., место рождения – г. Воронеж, проживает по адресу: 394000, г. 

Воронеж ул. Пешестрелецкая, д. 14 кв. 41, домашний телефон 276-89-02). 
При оформлении представлена справка по форме №2-НДФЛ, из которой 

следует, что в текущем году физическим лицом получен доход в январе в 
сумме 18500 р. Имеет на иждивении дочь 1996 г. рождения. 

3. Приказом бухгалтер Горина Галина Ивановна переведена на должность 
главного бухгалтера с должностным окладом 28 000 р. 

4. Приказом организация расторгает трудовой договор с главным 
бухгалтером по инициативе работника (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
Задание №2. Оформить в программе «1С: Бухгалтерия 8» документы, 

предназначенные для начисления заработной платы. 
Методика выполнения задания 
Для начисления работникам вознаграждений и иных выплат 

предназначен документ «Начисление заработной платы». 
Необходимо начислить заработную плату работникам организации, 

исходя из их должностных окладов. 
В списке документов «Начисление заработной платы работникам 

организаций» («Зарплата→Начисление зарплаты») с помощью клавиши «Ins» 
открывается форма нового документа. 

Порядок работы с документом: 
1. Дата создания документа — (заработная плата начисляется в последний 

день месяца) и дата начала месяца, за который заработная плата. 
2. В полях со сведениями об организации и ответственном лице 

программа проставляет значения по умолчанию. 
3. Для заполнения разделов «Начисления и НДФЛ» нажимаем на кнопку 

«Заполнить» командной панели «По плановым начислениям» (по данным 
регистра сведений «Начисления работников организации»). Следует иметь в 
виду, что если работник не полностью отработал рабочее время в месяце, за 
который производится начисление заработной платы (находился в служебной 
командировке, болел и т.д.), то сумма к начислению корректируется вручную, 
после чего «Рассчитать НДФЛ» производится перерасчет суммы налога. 
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4. После ввода документа на начисление заработной платы можно 
сформировать ведомость по унифицированной форме № Т-51. Для этого 
следует в меню «Зарплата» выбрать пункт «Расчетная ведомость Т-51», в 
форме отчета указать период, за который необходимо составить ведомость, и 
нажать на кнопку «Сформировать». 

Задание №3. Оформить в программе «1С: Бухгалтерия 8» документы, 
предназначенные для выплаты заработной платы. 

Методика выполнения задания 
1. Необходимо осуществить выплату заработной платы работникам 

организации. 
Подготовка платежных ведомостей по форме №Т-53 и регистрация 

произведенных по ней выплат в программе производится с помощью 
документа «Ведомость на выплату зарплаты» («Зарплата→Выплата 
зарплаты»), в которой для заполнения табличной части рекомендуется 
использовать кнопку «Заполнить» режим заполнения «По задолженности 
конец месяца». При проведении документа по каждой строке табличной части 
формируется запись в соответствующем регистре бухгалтерии. (Бухгалтерские 
проводки Дт70-Кт50). 

2. Осуществить начисление и выплату заработной платы работникам 
организации за 2 месяца. 

 
Практикум по решению задач №7 

Тема 8. Учет расчетов с покупателями 
Учет расчетных операций с покупателями и заказчиками, поставщиками 

и подрядчиками в программе 1С: Бухгалтерия 8»  
Задание №1. Отразить в программе «1С: Бухгалтерия 8» учёт операций с 

покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.  
Методика выполнения задания  
Операции по расчёту с покупателями и заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Перечень операции по расчёту с покупателямии заказчиками, поставщиками и 

подрядчиками 
№п/п Дата Содержание операции Сумма, руб. 

1  Оказаны услуги по настройке программного обеспечения 1 
час * 380 рублей НДС не облагается 

380-00 

2  Получена оплата от ОО «Эталон» за услуги по настройке 
программного обеспечения 

380-00 

3  Получена предоплата за ремонтные работы от ООО «Неон» 40000-00 
4  Выполнены ремонтные работы (один этап) 80000-00 
5  ООО «Неон» частично оплатил за ремонтные работы 2000-00 
6  Оприходованы услуги связи ОАО «Воронежсвязьинформ» 10000-00 
7  Получены транспортные услуги от ООО «Грузовозофф» 5000-00 
8  Оплачены за транспортные услуги ООО «Грузовозофф» 5000-00 
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Практикум по решению задач №8 
Тема 9. Учет расчетов с поставщиками 

В «1С:Бухгалтерии 8.0» автоматизирован учет операций поступления и 
реализации товаров и услуг, включая оптовую, комиссионную и розничную 
торговлю. 

Все операции по оптовой и комиссионной торговле учитываются в разрезе 
договоров с покупателями и поставщиками. При продаже товаров 
выписываются счета на оплату, оформляются накладные и счета-фактуры. Для 
импортных товаров учитываются данные о стране происхождения и номере 
грузовой таможенной декларации. 

Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с 
автоматизированными, так и не автоматизированными торговыми точками. 

Автоматизировано отражение возвратов товаров от покупателя и 
поставщику. 

Ведется учет возвратной многооборотной тары как особого вида товарно-
материальных ценностей. 

Обеспечивается автоматическое отражение торговых операций в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

Оптовая торговля 
В «1С:Бухгалтерии 8.0» автоматизированы хозяйственные операции 

оптового приобретения и продаж товаров. Операции оптовой торговли 
автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. 

Прием товаров от поставщика обычно регистрируется 
документом «Поступление товаров и услуг». 

 
Этим документом регистрируется как поступление товарно-

материальных ценностей, так и изменение состояния взаиморасчетов с 
контрагентом – увеличение долга предприятия перед контрагентом или 
погашение долга контрагента предприятию. Указанные факты автоматически 
отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. 
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Расчеты с контрагентом могут вестись в иностранной валюте. При этом для 
отражения взаиморасчетов в бухгалтерском и налоговом учете иностранная 
валюта будет автоматически пересчитываться в рубли. 
Документ «Поступление товаров и услуг» предоставляет удобные способы 
повторного использования информации, введенной пользователем в окне 
документа. Так, с помощью кнопки «Печать» экранной формы документа 
можно подготовить один из нескольких вариантов печатной формы. 
 

 
 

Из экранной формы документа «Поступление товаров и услуг» используя 
ввод на основании    можно сформировать и автоматически заполнить 
связанные документы. 

 
 

Например, можно сформировать документ «Платежное поручение 
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исходящее» для организации последующей оплаты товаров. 

 
 

Из экранной формы документа «Поступление товаров и услуг» можно 
сформировать документ «Счет-фактура полученный», чтобы отразить 
поступление товаров в подсистеме учета НДС, документ «Перемещение 
товаров» для регистрации перемещения ценностей между подразделениями 
предприятия и др. 

 
 

Отпуск товаров покупателю регистрируется в информационной базе с 
помощью документа «Реализация товаров и услуг». 

 
 

 
Этот документ также предоставляет богатые возможности для повторного 

использования содержащейся в нем информации. Из экранной формы 
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документа можно получить несколько вариантов печатных форм, а также 
сформировать связанные с ним документы (счет-фактуру, приходный 
кассовый ордер и др.). 

Комиссионная торговля 
Комиссионная торговля реализована с минимальным набором отличий от 

оптовой или розничной торговли. 
Вид торговых взаимоотношений определяется в свойствах договора с 

контрагентом, вносимым в информационную базу. Причем с одним 
контрагентом может быть заключено несколько договоров разных видов, одни 
из которых будут договорами купли-продажи, а другие – договорами с 
комиссионером, то есть договорами приема на комиссию или передачи на 
комиссию. 

Для регистрации хозяйственных операций по договорам на комиссию 
используется тот же самый комплект документов, что и для регистрации 
хозяйственных операций по договорам купли-продажи. Так, прием товаров на 
комиссию регистрируется в информационной базе документом «Поступление 
товаров и услуг». 

То, что товар принимается именно на комиссию, определено в договоре, 
который указан в соответствующем поле экранной формы документа. 

 
 

Из экранной формы документа «Поступление товаров и услуг» удобно 
сформировать связанные с ним документом, при этом новый документ 
автоматически заполнится соответствующей информацией, которая имеется в 
старом документе и в информационной базе данных. Так, при истечении срока 
действия договора у предприятия может возникнуть обязанность вернуть 
непроданные товары – для этого случая из экранной формы документа 
«Поступление товаров и услуг» можно сформировать документ «Возврат 
товара поставщику», табличная часть которого автоматически заполнится 
перечнем непроданных товаров. 
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Если предприятие продаст товары, принятые на комиссию, или часть этих 
товаров, то к определенному сроку у него может возникнуть обязанность 
расплатиться с комитентом – контрагентом, передавшим предприятию товары 
на комиссию. Денежная сумма, подлежащая перечислению, определяется в 
документе «Отчет комитенту о продажах товарах» как разница между 
суммой реализации и суммой вознаграждения, причитающейся комиссионеру 
– предприятию, принявшему товары на комиссию. Представленный документ 
также можно сформировать автоматически из экранной формы 
документа «Поступление товаров и услуг». 

Передача товаров на комиссию контрагенту – комиссионеру оформляется 
документом «Реализация товаров и услуг». Комиссионер передает 
информацию о проданных им товарах и о сумме комиссионного 
вознаграждения, которую он должен удержать из полученной выручки в свою 
пользу. Факт продажи товаров комиссионером регистрируется в 
информационной базе с помощью документа «Отчет комиссионера о 
продажах товаров». Этот документ может быть заполнен 
автоматизированным способом на основе ранее введенного документа 
«Реализация товаров и услуг». 
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В документе «Отчет комиссионера о продажах товаров» указывается 
вариант расчета комиссионного вознаграждения в соответствии с условиями 
договора, заключенного с комиссионером. Сама сумма вознаграждения 
рассчитывается автоматически. 

 

 
 

 
 

Конфигурация также поддерживает взаиморасчеты с контрагентами по 
договорам на субкомиссию. 

Операции комиссионной торговли автоматически отражаются в 
налоговом учете. 
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Розничная торговля 
Предприятие может вести розничную торговлю с использованием одной 

или нескольких торговых точек, в роли которых могут выступать магазины, 
находящиеся в собственности предприятия или взятые в аренду, павильоны, 
киоски, арендуемые торговые секции в универсальных магазинах и т. д. 
«1С:Бухгалтерия 8.0» обеспечивает автоматизацию учета розничных продаж и 
товарных остатков на каждой торговой точке. «1С:Бухгалтерия 8.0» 
рассчитана на то, что торговые точки предприятия могут быть обеспечены 
разными комплектами торгового оборудования, что торговые точки могут 
различаться степенью автоматизированности и автономности. 

Операции розничной торговли автоматически отражаются в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

В интересах отражения розничных продаж в информационной базе 
торговые точки разделяются на следующие две категории: 

? неавтоматизированные торговые точки; 
? автоматизированные торговые точки. 
Автоматизированная торговая точка означает более высокую точность 

и оперативность учета. Продавец-кассир оформляет завершение каждой 
кассовой смены в соответствии с действующими правилами использования 
контрольно-кассовой техники. В частности, из контрольно-кассовой машины 
выводится так называемый «z-отчет», который регистрируется в бумажной 
«Книге кассира-операциониста». При завершении смены в 
информационную базу вносится документ «Отчет о розничных продажах». 
Документ содержит сводку товаров, проданных в течение кассовой смены. 

 

 
 

В неавтоматизированной торговой точке контрольно-кассовые 
машины используются только для регистрации денежных сумм, полученных 
от покупателей, что достаточно для соблюдения действующих правил 
использования контрольно-кассовой техники. Предполагается, что 
контрольно-кассовые машины не связаны с информационной базой, 
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оперативный учет отпуска товаров покупателям не ведется. При большом 
товарном обороте это приводит к тому, что через некоторое время реальные 
количественные остатки товаров в торговой точке становятся неизвестными. 

Для устранения расхождений между данными об остатках товаров, 
содержащимися в информационной базе, и их реальными остатками, 
периодически проводятся инвентаризации. Результаты инвентаризации 
вносятся в информационную базу документом «Инвентаризация товаров на 
складе». Отклонения, выявленные инвентаризацией, скорее всего, будут 
означать объемы продаж за период времени после предыдущей 
инвентаризации. Из экранной формы документа «Инвентаризация товаров 
на складе» можно сформировать документ «Отчет о розничных продажах», 
куда автоматически внесутся данные о выявленных недостачах. С помощью 
документа «Отчет о розничных продажах» продажи регистрируются в 
информационной базе. 

Документ «Отчет о розничных продажах» можно вносить в 
информационную базу непосредственно, без предварительного формирования 
документа «Инвентаризация товаров на складе». 

 
 

 
 

Реальные недостачи и излишки товаров, выявленные инвентаризацией, 
можно зарегистрировать в информационной базе соответственно документами 
«Списание товаров» и «Оприходование товаров». Эти документы также 
могут быть сформированы на основании документа «Инвентаризация 
товаров на складе». 
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Для повышения оперативности учета товаров в неавтоматизированных 
торговых точках в настройках учетной политики можно указать, что товары в 
этих точках оцениваются в ценах продажи. При этом на счетах бухгалтерского 
учета будет оперативно отражаться общая стоимость товаров в 
неавтоматизированных торговых точках. 

 

 
При указанной настройке учетной политики продажи товаров 

регистрируются документом «Приходный кассовый ордер» (вид операции – 
«Прием розничной выручки»), который теперь формирует проводки не 
только регистрации поступления розничной выручки в кассу организации, но 
и проводки списания товаров в торговой точке на общую сумму в ценах 
продажи без детализации по их номенклатуре. 

Для восстановления информации о количественных остатках товаров в 
неавтоматизированной торговой точке требуется проводить инвентаризации, 
результаты которых вводятся в информационную базу документами 
«Инвентаризация товаров на складе». 

 
Практикум по решению задач №9 

Тема 10. Учет основных средств и материальных запасов, расчеты с 
подотчетными лицами 

1С:Бухгалтерия 8.0» обеспечивает ведение учета основных средств в 
соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Операции по учету основных средств – поступление, принятие к учету, 
модернизация, передача, списание – регистрируются соответствующими 
документами. 

Поступление основных средств. 
Программой «1С: Бухгалтерия 8.0» предусмотрено, что основное средство 

может появиться у предприятия различными способами: в результате его 
приобретения и последующего ввода в эксплуатацию, в результате 
строительства, в результате монтажа. Предоставляется возможность 
регистрации дополнительных затрат, связанных с приобретением и монтажом 
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основного средства, и их отражение в первоначальной стоимости основного 
средства. 

При принятии основного средства к учету в информационную базу вносятся 
сведения, необходимые для бухгалтерского учета и последующего начисления 
амортизации. В большинстве случаев основные хлопоты бухгалтера по учету 
основного средства на этом заканчиваются. 

 
 

При принятии к учету указываются счет бухгалтерского учета основного 
средства и счет амортизации, материально ответственное лицо, способ 
амортизации и срок полезного использования основного средства. Можно 
использовать сложные способы амортизации, распределять суммы 
начисленной амортизации между несколькими счетами или объектами 
аналитического учета. Для основных средств, использующихся сезонно, 
можно указать график начисления амортизации. 

 
Амортизация по всем основным средствам выполняется в конце каждого 

месяца автоматизированной регламентной операцией. 
Для отдельных объектов основных средств в качестве способа начисления 

амортизации можно указать «начисление износа». В соответствии с ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» для таких объектов вместо ежемесячного 
начисления амортизации в последний месяц года будет автоматически 
начисляться износ, отражаемый на забалансовом счете 010. 
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Данный документ формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому 
учету, а так же изменяет значение соответствующих ресурсов регистров 
сведений, хранящих информацию об основных средствах. 

 
 

 
 

Документ имеет стандартную унифицированную печатную форму ОС-1, 
которую можно сформировать, нажав в нижней части документа кнопку 
«Печать». 

 
Амортизация основных средств 
Амортизация по бухгалтерскому и налоговому учету начисляется при 

проведении документа «Закрытие месяца» (меню «Основная деятельность – 
Закрытие месяца»). 

 
При проведении документа с установленным флажком «Начисление 

амортизации ОС» будет рассчитана амортизация тех объектов основных 
средств, для которых стоимость погашается посредством начисления 
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амортизации, и по которым амортизация не была начислена в течение 
отчетного периода другими документами.  

Например, документами «Передача ОС», «Подготовка к передаче ОС», 
«Списание ОС», «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». 
Одновременно с начислением амортизации в налоговом учете производится 
расчет постоянных и временны разниц в оценке амортизации.  

 
 

 
 

 
 

При проведении документа с установленным флажком «Начисление 
износа ОС» будет рассчитана сумма износа тех объектов основных средств, 
по которым начисляется износ. Исключение составят объекты основных 
средств, по которым износ уже был начислена в течение года, например 
документами «Передача ОС» и «Списание ОС». Начисление износа 
осуществляется один раз в конце года.  
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Выбытие основных средств 
Документом «Списание ОС» открывается из меню «ОС и НМА – 

Выбытие ОС – Списание ОС». Им можно оформить списание как основных 
средств, стоимость которых была списана сразу при принятии к учету, так и 
основные средства, по которым начислялась амортизация в течении срока 
эксплуатации. 

 
 

Документ предназначен для отражения в учете выбытия основного 
средства в связи с моральным и физическим износом, а также при ликвидации 
в связи с чрезвычайной ситуацией. 

Выбывающие объекты выбираются из справочника «Основные 
средства». 

Для каждого объекта основных средств указывается текущая балансовая 
стоимость, сумма накопленной на начало месяца амортизации, расчетная 
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сумма амортизации, которая должна быть доначислена за текущий месяц. 
Для более быстрого заполнения табличной части документа необходимо 

воспользоваться кнопкой «Подбор». 
После формирования списка основных средств, подготавливаемых к 

передаче необходимо воспользоваться кнопкой «Заполнить» для заполнения 
табличной части информацией об объектах основных средств по данным 
учета, сумма амортизации за текущий месяц определяется расчетным путем в 
документе. 

Для быстрого заполнения табличной части однотипными объектами 
основных средств, имеющими одинаковые наименования, нужно ввести в 
табличную часть хотя бы один такой объект. Затем следует воспользоваться 
кнопкой «Заполнить» в командной панели табличной части. При выборе в 
выпадающем меню пункта «По наименованию» табличная часть будет 
заполнена объектами основных средств, имеющими такое же наименование, 
как у введенного первоначально. 

Если основное средство было списано на затраты организации при 
принятии к учету, устанавливается флаг «Списано при принятии (БУ)». 

При списании основного средства необходимо оформить акт о списании 
объекта основных средств. Для этого следует нажать на кнопку «ОС-4». 

 
 

При списании с учета каждого из перечисленных в табличной части 
основных средств, для объектов, которые не были списаны на расходы при 
принятии к учету, формируются проводки: 

? по доначислению амортизации, если это необходимо; 
? по списанию амортизационных начислений и балансовой стоимости на 

счет 01.09 «Выбытие основных средств». 
? по списанию остаточной стоимости объекта на указанный в форме счет 

учета расходов. 
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Дополнительно в регистрах сведений снимается флаг начисления 
амортизации по перечисленным в документе объектам учета. 

Доначисленная амортизация распределяется по регистрам учета затрат, 
аналогично документу «Закрытие месяца». 

В налоговом учете списание основных средств отражается так же, как и в 
бухгалтерском. 

В качестве счета учета расходов при списании основных средств по 
налоговому учету по умолчанию предлагается счет 91.02.07 
«Внереализационные расходы». 

Если основное средство выбывает не по ветхости и износу, то 
оформляется документ «Передача ОС». Документ предназначен для 
оформления продажи основных средств. Документ отражается по 
бухгалтерскому и налоговому учету. При проведении документа выполняется 
несколько операций: 

? доначисление амортизации за месяц выбытия; 
? списание основного средства с учета; 
? отражение задолженности по взаиморасчетам. 
Если до этого момента был оформлен документ «Подготовка к передаче 

ОС», то в реквизите «Документ передачи» следует указать соответствующий 
документ. В этом случае доначисление амортизации привязано именно к 
документу «Подготовка к передаче ОС» и в текущем документе повторно 
выполняться не будет. 

Учет основных средств стоимостью до 20000 руб. в «1С:Бухгалтерии 
8.0» 

Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете таких ОС 
совпадает. 

Для учета активов, которые удовлетворяют критериям включения в 
состав основных средств, но согласно учетной политике организации должны 
отражаться в бухгалтерском учете в составе МПЗ, а по правилам НК РФ в 
составе материальных расходов, рекомендуется использовать механизм учета 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Отражать такие объекты можно 
на счете 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». Согласно 
Инструкции по применению плана счетов (утв. приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н) этот счет предназначен для учета наличия и движения 
инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств 
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труда, которые включаются в состав средств в обороте. 
Оприходование таких МПЗ отражается в программе точно так же, как и 

любых других материалов. Для этого используется документ «Поступление 
товаров и услуг» с видом операции «покупка, комиссия». В качестве счета 
учета приходуемых МПЗ следует указать счет 10.09 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности» (как для бухгалтерского, так и для 
налогового учета по налогу на прибыль). 

 
 

Для передачи таких МПЗ в производство следует использовать 
документ «Передача материалов в эксплуатацию», на закладке которого 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности» указывается номенклатура, 
способ отражения расходов по погашению стоимости номенклатуры, 
количество передаваемых в производство объектов МПЗ, материально-
ответственное лицо, а также счета учета номенклатуры на складе. 

 
 

При проведении документа стоимость передаваемых в производство 
объектов МПЗ будет списана со счета учета материалов на складе на счет 
учета затрат на производство (расходов на продажу), указанный в способе 
отражения расходов. Одновременно в целях обеспечения надлежащего 
контроля за движением этих объектов в производстве или эксплуатации, они 
будут автоматически отражены по дебету специального забалансового счета 
МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». 

Забалансовый счет МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности в эксплуатации» предназначен для обеспечения 
надлежащего контроля за движением инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей в эксплуатации. Аналитический учет по этому счету ведется 
в разрезе номенклатуры, партий материалов в эксплуатации и материально-
ответственных лиц. 

При фактическом выбытии МПЗ их можно списать с забалансового счета 
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МЦ.04. Для этого используется документ «Списание материалов из 
эксплуатации», на закладке которого «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности» указывается номенклатура, партия материалов в 
эксплуатации, материально-ответственное лицо и количество списываемых 
объектов МПЗ. 

 
 

При проведении документа объект МПЗ будет списан с кредита 
забалансового счета 10.МЦ. 

Если в налоговом учете актив должен быть включен в состав 
амортизируемого имущества, тогда как в бухгалтерском учете учетная 
политика организации требует его отражения в составе МПЗ, его 
оприходование в программе следует отражать как поступление объекта 
внеоборотных активов при помощи документа «Поступление товаров и 
услуг» с видом операции «оборудование». 

 
Поскольку срок полезного использования такого объекта превышает 12 

месяцев, а стоимость на момент поступления не всегда еще окончательно 
сформирована, то до принятия специального решения о включении этого 
актива в состав материально-производственных запасов, его следует 
оприходовать на счет 08.04 «Приобретение объектов основных средств» 
(как по бухгалтерскому, так и по налоговому учету). 

 

 
 

После того, как стоимость актива будет окончательно сформирована, он 
должен быть отражен в бухгалтерском учете в составе МПЗ, а в налоговом 
учете – включен в состав основных средств. Для отражения этой операции в 
программе используется документ «Принятие к учету ОС» с видом операции 
«оборудование», где на закладке «Бухгалтерский учет» достаточно выбрать 
порядок учета актива «Отражение в составе МПЗ». Затем нужно указать 
объект материально-производственных запасов, а также счет учета и склад, 
куда он будет оприходован. 
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На закладке «Налоговый учет» следует указать параметры амортизации 
основного средства по налоговому учету. 

 
 

Основные средства, которые в бухгалтерском учете учитываются в 
составе МПЗ, следует отражать в налоговом учете на отдельном счете 01.МЦ 
«ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ». Это требуется для корректного 
отражения сумм временных разниц, а также позволяет вести обособленный 
учет такого амортизируемого имущества. 

Если основное средство отражается в бухгалтерском учете в составе 
МПЗ, флажок «Начислять амортизацию» на закладке «Налоговый учет» 
будет недоступен, поскольку начисление амортизации в налоговом учете 
можно начинать только после того, как материал будет передан в 
производство. При проведении документа программа отразит 
реклассификацию актива в бухгалтерском учете – произойдет списание его 
стоимости со счета учета вложений во внеоборотные активы, а на счет учета 
материально-производственных запасов будет оприходован новый материал. 

При проведении документа объект МПЗ будет оприходован по 
бухгалтерскому учету на указанные в документе склад и счет учета 
номенклатуры в количестве, равном количеству принимаемых к учету 
основных средств, указанных в табличной части «Основные средства» 
документа «Принятие к учету ОС». В налоговом учете стоимость актива 
будут перенесена на счет учета основных средств в организации. 

Если в организации применяются положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль», то при проведении документа будут отражены 
положительные временные разницы в оценке стоимости материалов (счет 
10.МЦ) и отрицательные временные разницы в оценке стоимости основных 
средств (счет 01.МЦ). Это вспомогательные данные, предназначенные для 
отражения отложенных налоговых активов, которые должны быть отражены в 
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том периоде, когда объект будет списан на затраты в бухгалтерском учете. 
Счет налогового учета 10. МЦ «Материалы, учитываемые в составе 

ОС в НУ» предназначен для отражения сумм временных разниц по 
материалам, учитываемым в налоговом учете в составе основных средств. 

Для передачи МПЗ в производство в бухгалтерском учете следует 
использовать документ «Передача материалов в эксплуатацию», на 
закладке которого «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» 
указывается номенклатура, способ отражения расходов по погашению 
стоимости номенклатуры, количество передаваемых в производство объектов 
МПЗ, материально-ответственное лицо, а также счета учета номенклатуры на 
складе. 

 
 

В качестве счета налогового учета передаваемых в эксплуатацию 
объектов МПЗ следует указать счет налогового учета 10. МЦ для корректного 
отражения временных разниц в оценке стоимости активов, поскольку в 
налоговом учете данные МПЗ были отражены в составе основных средств. 

При проведении документа стоимость передаваемых в производство 
объектов МПЗ будет списана со счета учета материалов на складе на счет 
учета затрат на производство (расходов на продажу), указанный в способе 
отражения расходов. Одновременно в целях обеспечения надлежащего 
контроля за движением этих объектов в производстве или эксплуатации, они 
будут автоматически отражены по дебету специального забалансового счета 
МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». 

Если в организации применяются положения ПБУ 18/02, то при 
проведении документа сумма временных разниц в оценке материалов, 
отраженных в налоговом учете в составе основных средств, будет перенесена 
со счета 10.МЦ на счет учета затрат на производство (расходов на продажу), 
указанный в способе отражения расходов. 

После того как в бухгалтерском учете будет отражена передача объекта 
МПЗ в эксплуатацию, в налоговом учете необходимо установить флажок 
начисления амортизации по соответствующему объекту основных средств. 
Этот флажок может быть установлен документом «Изменение состояния 
ОС», который нужно оформлять только по налоговому учету. В результате по 
основному средству, числящемуся в налоговом учете, будет ежемесячно 
начисляться амортизация (начиная с месяца, следующего за тем, в котором 
был установлен данный флажок). Данный документ вызывается из меню «ОС 
и НМА – Параметры амортизации – Изменение состояния ОС». 

При фактическом выбытии объектов МПЗ их можно списать с 
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забалансового счета МЦ.04. Также при фактическом выбытии объекта МПЗ 
можно списать соответствующий ему объект основных средств в налоговом 
учете. Для этого используется документ «Списание ОС», в котором 
достаточно заполнить колонки, относящиеся только к налоговому учету. 
Колонки, относящиеся к бухгалтерскому учету, в данном случае заполнять не 
нужно. При проведении документа основное средство будет списано с 
налогового учета. 

Модернизация основных средств в «1С:Бухгалтерии 8.0» 
В хозяйственной деятельности организации часто сталкиваются с 

необходимостью проведения модернизации устаревшего оборудования. 
Поговорим о том, как отразить увеличение первоначальной стоимости 
основного средства в бухгалтерском и налоговом учете, а также как начислить 
амортизацию после проведения модернизации в конфигурации. 

При отражении операций, связанных с увеличением первоначальной 
стоимости основных средств и изменением срока их полезного использования 
в бухгалтерском учете, следует руководствоваться ПБУ 6/01 и Методическими 
указаниями по учету основных средств, а при отражении в налоговом учете – 
главой 25 НК РФ. 

Согласно установленным перечисленными актами правилам, изменение 
первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случае достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных 
средств. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию могут 
увеличивать первоначальную стоимость основных средств такого объекта, 
если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) 
первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) такого 
основного средства. Аналогичные правила установлены и для налогового 
учета. 

Срок полезного использования в бухгалтерском учете должен быть 
пересмотрен, если в результате проведенной реконструкции или 
модернизации произошло улучшение (повышение) первоначально принятых 
нормативных показателей функционирования объекта основных средств. При 
увеличении срока полезного использования основного средства в 
бухгалтерском учете, он может быть увеличен и для целей налогового учета, 
однако только в пределах сроков, установленных для той амортизационной 
группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

В программе для отражения увеличения первоначальной стоимости 
основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету, а также для 
изменения срока их полезного использования предназначен документ 
«Модернизация ОС». 

Рассмотрим методику отражения увеличения стоимости основного 
средства на конкретном примере. 

Пример: 
Организация приобрела в январе 2005 года компьютер стоимостью 20 
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000 руб., срок полезного использования – 60 месяцев. Амортизация 
начисляется линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом 
учете. В мае того же года было принято решение увеличить объем 
оперативной памяти компьютера. Сумма расходов по модернизации (как для 
целей бухгалтерского, так и налогового учета) составила 1 500 руб. (без 
учета НДС). Эта сумма сложилась из стоимости модуля оперативной 
памяти (1 200 руб.) и стоимости установки его в системном блоке 
компьютера, выполненной специалистом сервисной фирмы. Срок полезного 
использования в результате модернизации не изменился. 

Приобретение модуля памяти оформляем документом «Поступление 
товаров и услуг» с видом операции «покупка, комиссия». В нашем примере на 
закладке «Товары» этого документа следует заполнить информацию о 
принимаемом на учет модуле памяти. Поскольку модуль предназначен для 
модернизации оборудования, его можно учесть на счете 10.05 «Запасные 
части». 

Услуги по установке модуля памяти можно отразить в том же 
документе, на закладке «Услуги». 

При этом в качестве счета затрат следует указать счет учета 
объектов строительства. В нашем примере это будет счет 08.03 со 
следующей аналитикой: 

? Объекты строительства: Компьютер; 
? Статьи затрат: статья учета расходов по модернизации основных 

средств; 
? Способы строительства: Подрядный. 
Стоимость принятого на учет модуля памяти после его монтажа в 

системный блок компьютера следует также отнести на объект 
строительства «Компьютер». Это можно сделать при помощи документа 
«Требование-накладная». В качестве счета затрат нужно указать счета 
учета объекта строительства с соответствующей аналитикой для 
бухгалтерского и налогового учета. В нашем примере это будет счет 08.03 с 
такой же аналитикой, которая использовалась при принятии на учет услуг 
по установке модуля памяти: 

? Объекты строительства: Компьютер; 
? Статьи затрат: статья учета расходов по модернизации основных 

средств; 
? Способы строительства: Подрядный. 
При проведении документа будет сделана проводка, относящая 

стоимость модуля памяти с кредита счета 10.05 в дебет счета 08.03. В 
результате все затраты по модернизации компьютера будут собраны на 
счете 08.03. 

Таким образом, перед тем, как увеличить стоимость основного 
средства, необходимо предварительно собрать затраты, связанные с его 
модернизацией, на объекте строительства. Для аккумуляции таких затрат 
предназначен счет 08.03 «Строительство объектов основных средств», 
позволяющий вести аналитику по объектам строительства, статьям 
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затрат и способам строительства. В нашем случае следует создать объект 
строительства, по которому будут собираться затраты по модернизации 
компьютера. 

Наименование объекта строительства удобно ввести такое же, как и у 
основного средства, по которому аккумулируются затраты. Это облегчит 
его поиск и повысит наглядность аналитической информации. 

После того, как затраты, относящиеся к модернизации основного 
средства, будут отнесены на объект строительства, можно заполнять 
документ «Модернизация ОС», при помощи которого сумма таких затрат 
будет перенесена с объекта строительства на основное средство. 

 

 
 

В поле ввода «Событие» нужно выбрать событие, характеризующее 
модернизацию основного средства. Выбранное событие при проведении 
документа заносится в регистр сведений «События с основными 
средствами». При помощи этого регистра можно получить информацию обо 
всех событиях, произошедших с основным средством, настроив 
соответствующий отбор. Вид события должен иметь значение 
«Модернизация». Если событие с таким видом в справочнике отсутствует, 
его нужно создать. 

 
 

В поле ввода «Объект» следует выбрать объект строительства, на 
котором собирались затраты на модернизацию основного средства. На 
закладке «Основные средства» в табличной части следует перечислить 
модернизируемые объекты основных средств. Для этого удобно 
воспользоваться кнопкой «Подбор», расположенной в командной панели 
табличной части. Напомним, что в нашем примере модернизуется основное 
средство «Компьютер». 

После подбора основных средств в документе «Модернизация ОС» 
можно автоматически заполнить остальные колонки табличной части на 
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основании данных программы. Для этого нужно нажать на 
кнопку «Заполнить» в командной панели табличной части документа, и в 
выпадающем меню выбрать пункт «Для списка ОС». Если в табличной 
части документа «Модернизация ОС» выбрано несколько основных средств, 
то сумма затрат, накопленная на объекте строительства, будет 
распределена между этими основными средствами равными долями. 

Затем на закладке «Бухгалтерский и налоговый учет» следует указать 
общую сумму затрат (как для бухгалтерского, так и для налогового учета), 
накопленную на объекте строительства. После того, как будут указаны 
счета учета объектов строительства (в нашем примере 08.03), можно 
нажать на кнопку «Рассчитать суммы» и соответствующие поля будут 
заполнены программой автоматически. После заполнения документа можно 
распечатать акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств (ф. № ОС-3). 

При проведении документ «Модернизация ОС» переносит сумму затрат 
с кредита счета учета объектов строительства в дебет счета учета 
основных средств. В нашем примере будут сделаны следующие проводки: 

? по бухгалтерскому учету: 

 
 

? по налоговому учету: 

 
 

Существуют некоторые особенности начисления амортизации после 
проведения модернизации 

Согласно разъяснениям Минфина России, в бухгалтерском учете при 
увеличении первоначальной стоимости объекта основных средств в 
результате модернизации и реконструкции амортизация должна 
начисляться исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на 
затраты на модернизацию и реконструкцию, и оставшегося срока полезного 
использования (письмо Минфина России от 23.06.2004 № 07-02-14/144). 

Следовательно, после проведения модернизации должна быть вычислена 
стоимость, которая будет служить базой для дальнейшего начисления 
амортизации. Она определяется следующим образом: 
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Полученная сумма отражается в колонке «Ост. стоимость (БУ)». В 

нашем примере эта сумма составит 20 166,68 руб. (20 000 – 999,99 – 333,33 + 
1 500). 

При проведении документа «Модернизация ОС» остаточная стоимость 
и оставшийся срок полезного использования запоминаются. В нашем примере 
оставшийся срок полезного использования равен 56 мес. (60 – 4). 

Новая стоимость и новый срок использования для начисления 
амортизации применяются, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором была проведена модернизация. 

В нашем примере, начиная с июня 2005 года, сумма амортизационных 
отчислений для целей бухгалтерского учета составит 360,12 руб. (20 166,68 : 
56). 

Порядок начисления амортизации после проведения модернизации для 
целей налогового учета отличается от того, как это принято в 
бухгалтерском учете. Правила начисления амортизации в налоговом учете 
установлены статьей 259 НК РФ. 

Начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена 
модернизация, для расчета амортизации используется изменившаяся 
первоначальная стоимость и срок полезного использования. 

В нашем примере, начиная с июня 2005 года, сумма амортизационных 
отчислений для целей налогового учета составит 358,33 руб. (21 500,00 : 60). 

Остается добавить, что по истечении срока полезного использования, 
стоимость компьютера в налоговом учете не будет полностью погашена, 
поскольку за 60 месяцев сумма амортизации составит 21 399,80 руб. (333,33 х 
4 + 358,33 х 56). 

Оставшиеся 100,20 руб. будут включены в сумму амортизации, 
рассчитанной в 61-й месяц использования компьютера. 

Последние «новшества» в учете основных средств 
Начиная с бухгалтерской отчетности 2006 г. положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) применяется с 
учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 12.12.05 г. № 
147н, которые устанавливают, в частности, новый порядок учета малоценных 
объектов основных средств. Кроме того, с 1 января 2006 г. вступили в силу 
поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ), внесенные 
Федеральным законом от 6.06.05 г. № 58-ФЗ, которые предоставляют 
налогоплательщикам возможность единовременно включать в состав расходов 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль до 10% 
первоначальной стоимости основных средств, а также расходов на их 
модернизацию. 

Соответствующие изменения были внесены в программу «1С: 
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Бухгалтерия 8.0», которая позволяет организовать учет основных средств с 
большой степенью автоматизации. 

Как решается типовыми средствами «1С: Бухгалтерии 8.0» процедура 
учета так называемой амортизационной премии. 

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 статьи 259 НК РФ с 1 января 2006 года 
организации могут при приобретении основных средств единовременно 
списывать на расходы 10 % от его стоимости или расходов, понесенных в 
случае достройки, дооборудования, модернизации, технического вооружения 
или частичной ликвидации. 

Важно отметить, что единовременное списание в расходы 10 % от 
стоимости капитальных вложений в основные средства является правом, а не 
обязанностью налогоплательщика, поэтому организациям, решившим 
воспользоваться предоставленной льготой, необходимо отразить это в своей 
учетной политике 

Кроме того, пунктом 23 статьи 1 Федерального закона от 06.06.2005 № 
58-ФЗ пункт 3 статьи 272 НК РФ дополнен абзацем, на основании которого 
расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 
259 НК РФ, признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) 
периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения 
первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были 
осуществлены капитальные вложения. 

Не стоит забывать о том, что в налоговом учете предусмотрено два 
способа начисления амортизации (ст. 250 НК РФ) – линейный и нелинейный. 
Если для бухгалтерского учета использовался линейный метод, организация 
имела возможность сблизить показатели начисленной амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете. С 2006 года при использовании 
амортизационной премии необходимо учитывать то, что в ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств» данная методика не предусматривается, а, следовательно, 
применение амортизационной премии в налоговом учете и неприменение ее в 
бухгалтерском учете вызовет расхождения, выражающиеся в начислении 
постоянных налоговых обязательств согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль».  

Таким образом, показатели начисленной амортизации в бухгалтерском 
учете и налоговом учете будут значительно отличаться даже при применении 
линейного метода 

Методология налогового учета, определяемая требованиями 
действующего законодательства, детально проработана в программе 
«1С:Бухгалтерия 8.0». Рассмотрим ее на конкретном примере. 

Пример: 
В декабре 2005 года ООО «Белая акация» приобрело новое складское 

помещение стоимостью 500 000 руб. Срок полезного использования – 120 
месяцев. Помещение было введено в эксплуатацию в январе 2006 года. 
Амортизационную премию ООО «Белая акация» может списать на расходы в 
феврале 2006 года в размере 50 000 руб. (10 % от 500 000 руб.). В расчете 
ежемесячных амортизационных отчислений будет участвовать только 
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сумма 450 000 руб., следовательно, амортизационные отчисления за месяц 
составят 3 750 руб. [(500 000 – 50 000) / 120]. Таким образом, предприятие 
спишет на расходы в феврале 2006 года 53 750 руб., а, начиная с марта 2006 
года расходы на амортизацию складского помещения составят 3 750 руб. 
ежемесячно до истечения полезного срока использования складского 
помещения. Поступление объекта основных средств оформляется в 
программе документом «Поступление товаров и услуг», после проведения 
которого формируются запись в регистре бухгалтерии «Налоговый учет» по 
поступлению имущества: 

Дебет 08.4 «Приобретение объектов основных средств» Кредит ПВ 
«Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав» – на сумму 500 
000 руб. 

Принятие к учету основного средства выполняется с помощью 
документа «Принятие к учету ОС». Для того чтобы автоматически была 
рассчитана амортизационная премия на закладке «Налоговый учет» 
установлен флажок в поле «Включить капитальные вложения в состав 
расходов по п. 1.1 ст. 259 НК РФ» и указан процент от первоначальной 
стоимости ОС. 

 
 

Поскольку в учетной политике ООО «Белая акация» была оговорена 
амортизационная премия в размере 10 % от первоначальной стоимости 
основного средства, то именно этот процент и был указан на закладке 
«Налоговый учет». В принципе, в данной графе может быть указан любой 
процент, определенный учетной политикой предприятия, но не более 10 %. 

После проведения документа «Принятие к учету ОС» формируются 
учетные записи в регистре бухгалтерии «Налоговый учет», который 
используется для ведения налогового учета по налогу на прибыль. 

Формируется две записи: 
? первая – по учету первоначальной стоимости объекта основных 

средств (на сумму 500 000 руб.): 
Дебет 01.01 «Основные средства в организации» Кредит 08.04 

«Приобретение объектов основных средств» 
? вторая – отражает в налоговом учете сумму капитальных вложений, 

включаемых в состав расходов (на сумму 50 000 руб.). 
 

 
 

Для отражения суммы капитальных вложений в типовой конфигурации 
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«1С:Бухгалтерия 8.0» используется специальный счет плана счетов 
налогового учета КВ «Расходы на капитальные вложения по п. 1.1 ст. 259 
НК РФ». 

Списать 10 % от стоимости основного средства организация может в 
месяце начала начисления амортизации, т.е. следующем за месяцем ввода 
объекта в эксплуатацию. Как было отмечено выше, в нашем примере это 
будет февраль 2006 года. 

Записи в регистре бухгалтерии «Налоговый учет» по включению 
капитальных вложений в состав расходов и по начислению амортизации 
формируются при проведении документа «Закрытие месяца» в феврале 2006 
года. При расчете суммы ежемесячной амортизации 10 % от стоимости 
объекта основных средств, подлежащие единовременному списанию, в 
расчете не участвуют (п. 2 ст. 259 НК РФ). Поэтому при проведении 
документа «Закрытие месяца» формируются следующие учетные записи в 
регистре бухгалтерии «Налоговый учет» (см. рис. 3): 

? по включению капитальных вложений в состав расходов на сумму 50 
000 руб. 

? по начислению амортизации на сумму 3750 руб. 
 

 
 

? по кредиту счета КВ «Расходы на капитальные вложения по п. 1.1 
ст. 259 НК РФ» для избежания повторного включения в состав расходов 
следующего периода амортизационной премии. 

 

 
 

Таким образом, мы убедились, что при помощи средств типовой 
конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.0» ООО «Белая акация» смогло не нарушая 
методологии ведения налогового учета, установленной требованиями 
действующего законодательства, включить в состав расходов 
амортизационную премию по приобретению объекта основных средств. 

С той же легкостью бухгалтер ООО «Белая акация» отразила в 
налоговом учете сумму амортизационной премии в операции по отражению 
расходов, понесенных при дооборудовании основных средств. ООО «Белая 
акация» пришлось самостоятельно делать электропроводку на своих складах, 
что повлекло за собой дополнительные расходы и увеличение стоимости 
основных средств. 

Амортизационная премия в операциях по отражению расходов, 
понесенных в случае достройки или дооборудования складских помещений, 
отражается документом «Модернизация ОС». 

Для отражения суммы капитальных вложений (амортизационной 
премии) в налоговом учете устанавливаем флажок в поле «Включить 
капитальные вложения в состав расходов по п. 1.1 ст. 259 НК РФ» и 
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заполняем графу «Сумма капитальных вложений, вкл. В состав расходов 
(НУ)» табличной части документа (см. рис. 4). Сумма не должна превышать 
10 % суммы модернизации в налоговом учете. 

 
 

Учетные записи в регистре бухгалтерии «Налоговый учет» 
формируются аналогично как при проведении документа «Поступление ОС»: 

? по увеличению стоимости основного средства в налоговом учете на 
сумму модернизации: 

Дебет 01.1 «Основные средства в организации» Кредит 08.3 
«Строительство объектов основных средств» 

? по отражению в налоговом учете суммы капитальных вложений, 
включаемых в состав расходов по дебету счета КВ «Расходы на 
капитальные вложения по п. 1.1 ст. 259 НК РФ» на сумму 
амортизационной премии. 

Инвентаризация ОС 
По правилам бухгалтерского учета инвентаризация основных средств 

обязательно проводится в следующих случаях: 
? один раз в три года перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 
1 октября отчетного года) 

? при передаче основных средств в аренду, выкупе, продаже 
? при смене материально-ответственных лиц 
? при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи основных 

средств 
? в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями 
? при реорганизации или ликвидации организации 
Цель инвентаризации основных средств заключается в выявлении 

фактического наличия основных средств и проверке соответствия данных 
бухгалтерского учета по количеству и стоимости основных средств 
фактическому наличию таких объектов в количественном и стоимостном 
выражении и последующем отражении в учете принятия обнаруженных 
объектов и (или) выбытия не обнаруженных. 

Инвентаризация проводится на основании приказа (постановления, 
распоряжения) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-22) 
инвентаризационной комиссией, которая утверждается руководителем 
организации. Реквизиты приказа о проведении инвентаризации и состав 
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комиссии отражается в первичных документах по инвентаризации. 
Документ «Инвентаризация ОС» открывается из меню «ОС и НМА – 

Инвентаризация ОС». 

 
 

Данные учета заполняются по данным информационной базы при 
помощи кнопки «Заполнить» в командной панели табличной части 
«Основные средства». 

Выявленные в ходе инвентаризации объекты основных средств можно 
добавить в табличную часть при помощи кнопки «Добавить» в командной 
панели. 

Для основных средств, по которым не заполнены данные учета, можно 
ввести фактическую стоимость. 

Фактическая стоимость основных средств, числящихся в учете, считается 
равной учетной. Редактировать ее нельзя. 

Документ «Инвентаризация ОС» в бухгалтерском и налоговом учете не 
отражается, однако по результатам инвентаризации возможно проведение 
следующих операций: 

? Принятие к учету основных средств, по которым в результате 
инвентаризации выявлен излишек. Такие основные средства по правилам 
бухгалтерского учета подлежат оприходованию по текущей рыночной 
стоимости и отнесению на финансовые результаты организаций в качестве 
внереализационных доходов. Для этого необходимо использовать документ 
«Принятие к учету ОС» с видом операции «по результатам 
инвентаризации» 

? Списание основных средств, по которым в результате инвентаризации 
выявлена недостача. Стоимость списываемых основных средств относится на 
виновных лиц. Если таковые не установлены либо во взыскании с них 
отказано судом, стоимость недостающих основных средств списывается на 
издержки производства и обращения. Для этого следует воспользоваться 
документом «Списание ОС» 

? Изменение местонахождения основных средств, по которым в 
результате инвентаризации выявлена недостача в одном подразделении и 
излишек в другом. Для этого нужно использовать документ «Перемещение 
ОС» 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности 
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того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 
инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

Документ «Инвентаризация ОС» формирует печатные формы 
инвентаризационной ведомости (форма ИНВ-1) и сличительной ведомости 
(форма ИНВ-18). 

 

 
 
 

Практикум по решению задач №10 
Тема 11. Финансовые результаты и отчетность 

 
Учет финансовых результатов в программе 1С: Бухгалтерия 8» 
Задание №1. Выполнить операции по выявлению финансовых результатов. 
Методика выполнения задания 
Для выполнения регламентированных операций по выявлению финансового 

результата необходимо использовать помощник Закрытие месяца (меню 
Операции-Закрытие месяца), который позволяет выполнить все необходимые 
операции в правильной последовательности, а также посмотреть результаты 
выполнения каждой регламентной операции. 

Помощник Закрытие месяца сам определяет, какие операции необходимо 
выполнить. Необходимо подробно рассмотреть регламентные операции: 

- корректировка стоимости номенклатуры; 
- закрытие счетов 20,23,25,26; 
- закрытие счетов 90, 91; 
- расчёт налога на прибыль. 
Бухгалтерская финансовая отчетность 
Задание №1. Сформировать в программе «1С: Бухгалтерия 8» стандартные, 

регламентированные и специализированные отчёты. 
Методика выполнения задания 
Основной этап работы с компьютерной бухгалтерией включает обобщение 

учетных данных, накопленных в информационной базе, и формирование 
различных отчетных форм. 

Информацию, полученную в результате обработки данных о совершенных 
хозяйственных операциях, называют результатной информацией. 

Средством получения результатной информации в компьютерной 
бухгалтерии являются отчеты. Для выполнения заданий используется меню 
«Отчеты». 

1. Сформировать следующие виды бухгалтерской отчетности: 
бухгалтерский баланс; 
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отчет об изменениях капитала; 
отчет о финансовых результатах; 
пояснения к бухгалтерскому балансу; 
отчет о движении денежных средств. 
2. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость и перейти по карточкам 

счетов 10, 43, 50, 70. 
3. Проверить правильность ведения бухгалтерского учета при помощи 

опции меню «Отчеты» - «Анализ состояния бухгалтерского учета». 
4. Сформировать документ «сводные проводки» за 3 месяца. 
5. Сформировать шахматную ведомость за три месяца. 
6. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету по следующим 

счетам: 01, 02, 10, 50, 51. 
7. Провести анализ счета по субконто для следующих счетов: 01, 10, 43. 
8. Провести анализ субконто «Номенклатура» 
9. Сформировать круговую диаграмму по счетам: 62, 70, 50 
10.Сформировать кассовую книгу. 
11. Сформировать книгу покупок и продаж 

 
Практикум по решению задач №11 

Тема 12. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Информация 
о системе и продуктах. Правовые системы. 

Основы работы с информационно-поисковой системой Консультант 
Плюс 

Знакомимся с КонсультантПлюс 
 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс открывает доступ к 
самым разным типам правовой информации: от нормативных актов, 
материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых 
консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и 
узкоспециальных документов. 

Большой объем правовой информации и качество ее юридической 
обработки - основа надежности справочно-правовой системы. Чем большим 
количеством документов вы располагаете, тем выше вероятность, что в любой 
момент времени вы легко найдете именно ту информацию, которая вам 
понадобится. 

Документы физически содержатся в Едином информационном массиве 
КонсультантПлюс. Поскольку документы каждого типа имеют свои 
специфические особенности, они включаются в соответствующие Разделы 
информационного массива. 

Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы вы могли 
быстро сориентироваться и понять, какие документы в каком разделе 
находятся. Вот полный список разделов: 

 Законодательство - Нормативные и иные официальные акты 
федеральных и региональных органов государственной власти. 

 Судебная практика - Судебные акты. Материалы по вопросам 
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правоприменительной практики.  
 Финансовые консультации - Консультационные материалы по 

бухгалтерскому учету, налогообложению, банковской, инвестиционной, 
внешнеэкономической деятельности, вопросам валютного регулирования. 
Схемы отражения в бухучете финансово-хозяйственных операций (проводки), 
а также материалы бухгалтерских печатных изданий. 

 Комментарии законодательства - Комментарии к нормативным 
актам федерального законодательства. 

 Формы документов - Типовые формы, бланки, образцы деловой 
документации 

 Законопроекты - Проекты федеральных законов, находящиеся на 
рассмотрении в Федеральном Собрании РФ. 

 Международные правовые акты - Многосторонние и двусторонние 
международные договоры Российской Федерации, документы 
международных организаций, документы о ратификации. 

 Правовые акты по здравоохранению - Нормативные документы по 
медицине и фармацевтике, консультации по медицинской и 
фармацевтической деятельности. 

Каждый раздел, в свою очередь, состоит из Информационных банков. 
Информационные банки различаются полнотой информации и характером 
содержащихся в них документов. Это дает возможность при установке 
Консуль-тантПлюс гибко подходить к выбору объема информации, заказывая 
необходимые именно вам информационные банки.  

Например, раздел Финансовые консультации содержит близкие по 
тематике, но разные по содержанию информационные банки: 

• Финансист, включая Вопросы Ответы (консультации по 
налогообложению, бухучету, банковской, инвестиционной, 
внешнеэкономической деятельности, по вопросам валютного регулирования, 
об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг); 

• Корреспонденция Счетов (схемы отражения финансово-хозяйственных 
операций в бухучете, обоснованные федеральными нормативными 
документами); 

• Приложение Бухгалтерские Издания (материалы публикаций в 
бухгалтерской прессе). 

Почему информационный массив называют «единым»? 
Информационный массив характеризуется как «единый», потому что при 

поиске документов и при работе с ними вам не нужно точно помнить и 
учитывать, в каком разделе содержатся необходимые вам документы. Более 
того, вы одновременно можете искать документы во всех доступных разделах, 
а при анализе документа переходить по связям в документы других разделов 
(например, изучая нормативный акт, можно обратиться к консультациям к той 
или иной статье этого акта). 

Кроме компактного визуального представления информационного 
массива, ниже вы увидите еще несколько преимуществ его устройства и 
освоите инструменты работы с правовой информацией, которые обеспечат 
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эффективное решение ваших повседневных задач. 
Познакомившись с материалами этой темы, вы получите общее 

представление о КонсультантПлюс в целом и научитесь основам работы со 
справочно-правовой системой. 

• Как начать работу с системой. 
• Как устроен единый информационный массив. 
• Как быстро получить часто используемую информацию (например, 

календарь бухгалтера или курсы валют). 
• Каковы основные принципы поиска документов. 
практические примеры 
Многие вопросы будут рассмотрены на примерах, которые вы можете 

сразу же выполнить, следуя инструкциям в тексте. 
 

Практикум по решению задач №12 
Тема 13. Консультант плюс. Особенности поиска в справочно-правовой 

системе. 
Знакомиться с КонсультантПлюс удобнее всего за компьютером. Для этого:  
Запустите КонсультантПлюс, если он установлен на Ваш компьютер, то 
значок          обычно расположен на рабочем столе, и запускает программу 
двойным щелчком мыши  

Перед вами появится Стартовое окно КонсультантПлюс, где необходимо 
сделать выбор в каком из разделов Вам предстоит работать. 

Система постоянно развивается, появляются новые возможности.  
Давайте попробуем начать с простого примера.  
Помните, что основные ссылки на документы работают через гиперссылки 

(это возникающая рука, при наведении на некоторые слова или 
словосочетания, щелкнув по этой руке вы перейдете на нужный документ или 
перейти к нужной информации). 
 

 
Календарь бухгалтера — это один из справочных материалов, 

включаемых в системы КонсультантПлюс. В нем содержится информация о 
сроках уплаты и представления отчетов и сведений по налогам, сборам и 
другим обязательным платежам, установленным федеральным 
законодательством (имеющим регулярный и однотипный характер). Материал 
рассчитан на организации, использующие при ведении бухгалтерского учета 
Общий план счетов и применяющие общий или специальный режим 



79 

налогообложения. 
Откройте календарь бухгалтера. Для этого: 

► Кликните по ссылке Справочная информация в Стартовом окне, 
 

 
 

В результате вы перейдете в список рубрик, относящихся к справочной 
информации. Этот переход прямо из Стартового окна сделан для большего 
удобства 
 

 
 
 
 
 
 

► Откройте список Календарь бухгалтера, кликнув по ссылке мышью 
один раз. 
На экране появится список календарей бухгалтера за разные периоды. 
 
 
 

 
► Нажав клавишу Enter , откройте Календарь бухгалтера (за последний 

квартал). 
 
 
 
 
 
 

На экране — текст Календаря бухгалтера.  
► Вернитесь в Стартовое окно с помощью пиктограммы Меню на панели 

инструментов. 
В повседневной работе необходимо находить и изучать самые разные 

документы. Но прежде чем перейти к освоению приемов и методов поиска 
и изучения документов, давайте мы познакомимся с общими принципами 
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поиска документов в едином информационном массиве. 
Для того чтобы начать поиск документов, необходимо перейти из 

Стартового окна в Окно поиска. Это произойдет, как только вы выберете 
раздел информационного массива. Список разделов информационного 
массива представлен в правой части Стартового окна. 

Откройте раздел Законодательство, кликнув по нему мышью. 
На экране появилось Главное меню КонсультантПлюс и Окно поиска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Главное меню (верхняя строка), как обычно, содержит основные 

функции системы, а также ряд стандартных для любого приложения 
возможностей. 
 Наиболее часто употребляемые функции вынесены в 

Пиктографическое меню (строка кнопок). Набор функций (и соответственно 
кнопок) меняется в зависимости от того, что вы делаете — работаете в Окне 
поиска, выбираете документ из списка документов или изучаете текст 
документа. 
 Окно поиска состоит из нескольких вкладок, отвечающих за 

различные инструменты поиска. 
Самым мощным инструментом поиска является Карточка поиска, поскольку 
с ее помощью можно сформулировать наиболее гибкое Поисковое задание 
системе. 
Другие поисковые инструменты позволяют найти основные документы по 
правовому вопросу или обратиться к готовым подборкам документов:  
 Правовой навигатор позволяет получить основные документы по 

правовой проблеме. 
 Вкладка Справочная информация уже рассмотрена выше, с ее 

помощью вы получаете доступ к часто используемым документам (например, 
вы уже посмотрели Календарь бухгалтера). 
 Вкладка Новости и обзоры позволяет быстро получить обзоры 

законодательства. 
 Вкладка Папки позволяет обратиться к вашим собственным, ранее 

составленным подборкам документов, которые вы сохранили в папках в 
системе. 
 Вкладка Закладки позволяет напрямую, без поиска, обратиться к 

документам, в которых вы поставили закладки. 
 Вкладка История дает возможность быстро повторить поиск 

документов, сделанный вами ранее. Это особенно полезно тогда, когда вы 
снова хотите найти документ, но не помните точной информации о нем. 
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Итак, чтобы найти документ в КонсультантПлюс, можно использовать 
несколько инструментов. Посмотрите, как работает главный из них — Карточка 
поиска. 

Чтобы найти документы, необходимо указать известную о них информацию 
(например, номер документа, название, вид, тематику и т.д.) в Полях Карточки 
поиска. Как правило, достаточно заполнить только несколько полей, чтобы 
документ был найден. А если известны точные реквизиты документа, например 
его номер, то поиск становится еще проще (достаточно указать номер 
документа). 

Поиск в КонсультантПлюс является Сквозным, то есть проходит 
одновременно по всем разделам информационного массива (для этого в 
Карточке поиска есть опция: Дополнительно искать в другом разделе).  

Сквозной поиск возможен только из раздела Законодательство. Почему 
именно так? Дело в том, что анализ любой правовой проблемы начинается с 
изучения нормативных документов. На них основываются другие документы 
— судебные решения, консультационные материалы и т.д. Поэтому раздел 
Законодательство в КонсультантПлюс считается Главным разделом 
информационного массива. 

Кроме поиска по общим полям, система КонсультантПлюс может 
выполнять поиск по Специальным полям. Они отражают специфические 
характеристики документов в каждом разделе. Например, в разделе 
Законодательство специальными полями являются поля Дата в Минюсте и 
Номер в Минюсте. Очевидно, что таких характеристик не имеют, например, 
консультационные материалы или формы документов. 

Информация в нижней части карточки указывает, какие разделы и 
информационные банки доступны для поиска и сколько документов в них 
соответствует поисковому заданию, сформулированному в Карточке поиска. 
Например, как только вы внесете в поле Тематика определенную тему, 
количество документов, указываемое в нижней части карточки, изменится в 
зависимости от того, сколько документов на эту тему найдено. Если затем 
указать период времени (с ... по ...) с помощью поля Дата, то система сообщит 
количество документов на указанную тему, принятых в данный период 
времени. 

Специальные поля можно использовать одновременно с общими полями. 
Они будут учитываться при поиске в разделе Законодательство, а на поиск в 
других разделах не повлияют. Например, это позволит найти в разделе 
Законодательство только федеральные законы и кодексы (поле Вид документа) 
по указанной теме (поле Тематика), в то же время и в других разделах будут 
найдены все документы по этой теме. 
Нажмите кнопку Построить список или клавишу F9 

На экране появится список найденных документов.  
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Поскольку сейчас вы не формулировали никакого поискового задания, 

система показывает все имеющиеся в ней документы, находящиеся в разных 
разделах информационного массива. Список документов представлен 
наглядно, в структурированном виде. Его называют Дерево-список. 

В левой части указаны разделы, информационные банки и количество 
найденных в них документов. В правой части будет представлен собственно 
список документов того информационного банка, на название которого вы 
установите курсор в левой части. 

Структурированный дерево-список полностью исключает путаницу при 
изучении найденных документов — вы легко сориентируетесь, с чего начать, 
даже если будет найдено несколько десятков документов. При этом вы 
можете эффективно работать одновременно с документами из разных 
разделов и информационных банков. 

Часто возникают ситуации, когда требуется найти документы, 
относящиеся только к определенному типу правовой информации. Тогда 
достаточно использовать Локальный поиск в одном из разделов. Например, 
речь может идти о бланке документа или финансовых консультациях, В таких 
случаях разумно проводить поиск соответственно в разделах Формы 
документов или Финансовые консультации. 

Откройте через Стартовое окно раздел Финансовые консультации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карточка поиска раздела Финансовые консультации содержит как общие 

поля, так и специальные. В этом состоит еще одно преимущество 
представления информационного массива в виде разделов со своими 
специальными полями для поиска. 

Когда требуется найти конкретный документ, теоретически может 
сложиться одна из двух ситуаций: 
 Известны точные реквизиты документа. 
 Точные реквизиты документа неизвестны. 
 Вот, например, как это может выглядеть на практике: 
 Точно известен номер документа. 
 Точно известна дата принятия документа. Приблизительно известно 

название. 
 Известна суть, о чем говорится в документе. Приблизительно 

известно, когда принят документ. 
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 Точно известен вид документа и его название. 
Практические примеры 
Поиск документа в КонсультантПлюс намного проще, чем поиск книги в 

библиотеке. В то же время он напоминает привычный для многих поиск в 
Интернете или других базах данных. 

Чтобы найти документ, необходимо указать в Карточке поиска известные 
реквизиты или информацию, которой вы располагаете. 

Ситуация 1 
Поиск документа, когда известен его номер 
Как найти документ № 126н? 
Когда номер точно известен, найти документ очень легко. Необходимо 

указать номер документа в Карточке поиска в поле Номер (в данном случае 
— № 126н). Ниже приводятся подробные инструкции, которые в дальнейшем 
будут полезны вам при поиске документов и в других ситуациях. 

Шаг 1 
Приготовьте Карточку поиска для работы 
Запустите систему КонсультантПлюс и откройте раздел 

Законодательство. 
Очистите Карточку поиска, если какие-либо ее поля заполнены. Для этого 

нажмите кнопку Очистить карточку. 
Пока неизвестно, в каком разделе информационного массива находится 

документ № 126н. Поэтому убедитесь, что в Карточке поиска установлена 
опция Искать во всех разделах. 

Некоторые документы имеют несколько редакций. По мере того как в 
документ вносятся изменения, в КонсультантПлюс включаются его новые 
Редакции с учетом внесенных изменений. Прежние редакции остаются 
доступными и помечаются как недействующие. 

Обратите внимание! В нижней части Карточки поиска всегда указывается 
информация о том, какие разделы доступны и сколько в них содержится 
документов. Среди документов этих разделов КонсультантПлюс и будет 
производить поиск. 

Карточка поиска готова к работе.  
Ситуация 2 
Найдем вторую часть Налогового кодекса РФ 
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Ситуация 3 
Найдите список вузов, в которых есть военные кафедры. 
В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору. 
Вариант решения: 
1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите список 

ранее выбранных понятий с помощью кнопки "Отменить выбор". 
2. В строке поиска наберите ВОЕННАЯ КАФЕДРА. Выберите в группе 

понятий ПРИЗЫВ, ВОИНСКИЙ УЧЕТ ключевое понятие ВУЗЫ С 
ВОЕННЫМИ КАФЕДРАМИ, ФАКУЛЬТЕТАМИ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

3. Постройте список документов (F9). 
4. Просмотрите полученный список документов. Откройте Распоряжение 

Правительства РФ от 06.03.2008 N 275-р "Об учебных военных центрах, 
факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования". 

Курсор установится на Перечне факультетов военного обучения и военных 
кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, утвержденном данным 
распоряжением. 

Ответ: 
Найден перечень вузов, в которых имеются военные кафедры, 

утвержденный Распоряжением Правительства РФ N 275-р от 06.03.2008. 
Ситуация 4 
Найдите Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 
Пример иллюстрирует поиск с использованием поля "Номер". 
Вариант решения. 
1. Войдите в Карточку поиска раздела "Законодательство", при 

необходимости очистите ее с помощью кнопки "Очистить карточку". 
2. В поле "Номер" задайте значение: 922. 
3. Постройте список документов (F9). 
4. Выберите в списке искомый документ. 
Ответ: 
Искомый документ найден. 
Ситуация 4 
Найдите Письмо Роструда от 31.10.2007 N 4412-6 "О порядке внесения 

изменений в должностные инструкции работников" в следующих трех 
случаях: 

1) если известен номер; 
2) если известны дата принятия и орган, принявший этот документ; 
3) если известно примерное название этого документа. 
Пример иллюстрирует поиск документов с использованием полей "Номер", 

"Принявший орган", "Дата", "Название документа". 
Вариант решения: 
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1-й случай: 
1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 
2. В поле "Номер" начните набирать номер документа: 4412-6. Как только 

нужное значение появится в списке номеров словаря, выберите его и нажмите 
кнопку "В карточку". 

3. Постройте список документов (F9). 
2-й случай: 
1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 
2. В поле "Дата" задайте дату: 31.10.2007. 
3. В нижней части Карточки поиска будет указано, сколько документов из 

раздела "Законодательство" принято 31.10.2007 г., т.е. соответствует 
сделанному запросу. Видно, что таких документов довольно много. 

4. Уточните запрос, задав в поле "Принявший орган" значение РОСТРУД. 
5. Постройте список документов (F9). 
3-й случай: 
1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 
2. В поле "Название документа" задайте значение: ИЗМЕНЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ РАБОТНИКОВ. 
3. Постройте список документов (F9). 
 Ситуация 5  
Выясните, какие виды высших учебных заведений существуют в нашей 

стране и каковы их основные признаки. Распечатайте найденную 
информацию. 

В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору и печать 
фрагмента текста. 

Вариант решения: 
1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите поле 

"Выбраны" с помощью кнопки "Отменить выбор". 
2. Задайте в строке поиска значение ВИДЫ ВУЗОВ. 
3. Выберите в группе понятий ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ выделенное 

ключевое понятие ВИДЫ ВУЗОВ. 
4. Постройте список документов (F9). 
5. Откройте Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании". Вы попадете на первый 
фрагмент текста, соответствующий выбранному ключевому понятию, в 
котором и содержится ответ на интересующий нас вопрос. Это статья 9 "Виды 
и наименования высших учебных заведений". 

6. Распечатайте текст статьи. Для этого отметьте его мышью и нажмите 
кнопку "Печать". В окне "Печать" в поле "Что печатать" должен быть указан 
вариант "Помеченный текст" (проверьте это!). Нажмите кнопку "OK". 

7. Изучите также Постановление Правительства РФ от 05.04.2001 N 264 
"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
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высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации". 

Ответ: 
В статье 9 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ указано, что "в 

Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных 
заведений: университет, академия, институт" и перечислены их основные 
признаки. Данная статья распечатана. 

Ситуация 6  
Найдите, просмотрите и распечатайте описание полей платежного 

поручения. 
Пример иллюстрирует поиск с использованием поля "Название документа" 

или Правового навигатора, переход по ссылкам и печать документа. 
Варианты решения: 
1-й вариант. Используйте Карточку поиска. 
1. Откройте Карточку поиска раздела "Формы документов". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 
2. В поле "Название документа" введите: ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ 

ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ. 
3. Постройте список документов (F9). 
4. Откройте текст найденного документа "Описание полей платежного 

поручения". 
5. Обратите внимание, что в столбце 1 "Номер" представленной таблицы 

порядковые номера являются гипертекстовыми ссылками (выделены цветом), 
которые позволяют перейти непосредственно в бланк платежного поручения, 
где можно увидеть, в каком конкретном месте расположено то или иное поле. 
Прочитайте, например, описание поля "Сумма" и перейдите по ссылке, 
проставленной с порядкового номера этого поля, на строку "Сумма" в бланке 
платежного поручения. Вы сможете посмотреть, в каком месте бланка 
платежного поручения размещается данное поле. 

6. Вернитесь в документ "Описание полей платежного поручения", нажав 
кнопку "Назад" пиктографического меню. 

7. Распечатайте этот документ. Для этого нажмите кнопку "Печать". В окне 
"Печать" укажите, что следует печатать все страницы. Нажмите кнопку "OK". 
Документ будет распечатан. 

2-й вариант. Воспользуйтесь Правовым навигатором. 
1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите список 

ранее выбранных понятий с помощью кнопки "Отменить выбор". 
2. В строке поиска наберите: ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. 
3. Выберите в группе понятий ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ключевое 

понятие ПОЛЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ. 
4. Постройте список документов (F9). 
5. В списке найденных документов откройте "Положение о безналичных 

расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П). Текст 
документа откроется на Приложении 4 "Описание полей платежного 
поручения". 
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6. Обратите внимание, что в столбце 1 "Номер" представленной таблицы 
порядковые номера являются гипертекстовыми ссылками (выделены цветом), 
которые позволяют перейти непосредственно в бланк платежного поручения, 
где можно увидеть, в каком конкретном месте расположено то или иное поле. 
Прочитайте, например, описание поля "Сумма" и перейдите по ссылке, 
проставленной с порядкового номера этого поля, на строку "Сумма" в бланке 
платежного поручения. Вы сможете посмотреть, в каком месте бланка 
платежного поручения размещается данное поле. 

7. Вернитесь к "Описанию полей платежного поручения", нажав кнопку 
"Назад" пиктографического меню. 

8. Распечатайте Приложение 4 "Описание полей платежного поручения". 
Для этого выделите его и нажмите кнопку "Печать". В окне "Печать" в поле 
"Что печатать" должно быть задано "Помеченный текст". Нажмите кнопку 
"OK". Описание будет распечатано. 

Ответ: 
Найдено, просмотрено и распечатано описание полей платежного 

поручения. 
Ситуация 7  
Выясните, каков размер материальной ответственности работодателя в 

случае задержки выплаты заработной платы. 
В примере иллюстрируется поиск по Правовому навигатору. 
Вариант решения: 
1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите список 

ранее выбранных понятий с помощью кнопки "Отменить выбор". 
2. Введите в строке поиска: ЗАРПЛАТА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
3. Так как нас интересует размер материальной ответственности, выберите 

из предложенных групп группу МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и в 
ней - выделенное ключевое понятие УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 
ЗАРПЛАТЫ. 

4. Постройте список документов (F9). 
5. Откройте Трудовой кодекс РФ. Вы сразу попадаете на искомый 

фрагмент, а именно на статью 236 "Материальная ответственность 
работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику", которая определяет размер процентов за 
задержку выплаты зарплаты и порядок их начисления. 

Ответ: 
Согласно статье 236 Трудового кодекса РФ "при нарушении работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 
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коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя". 

Ситуация 8  
Определите установленный минимальный размер оплаты труда в РФ. 
Пример иллюстрирует поиск справочной информации. 
Вариант решения: 
1. Искомая информация содержится в справочных материалах системы 

КонсультантПлюс. 
2. Щелкните мышью по ссылке "Справочная информация" в Стартовом 

окне или выберите вкладку "Справочная информация" в Окне поиска. 
3. В разделе "Расчетные индикаторы" щелкните мышью по ссылке 

"Минимальный размер оплаты труда в РФ". 
4. Откроется документ "Минимальный размер оплаты труда в Российской 

Федерации". Выберите в таблице нужную информацию. 
Ответ: 
В справочной информации системы найдена таблица, содержащая сведения 

о минимальном размере оплаты труда, в том числе и действующем в текущем 
месяце. 

Ситуация 9  
В "Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих" найдите и распечатайте должностные 
обязанности аудитора и главного бухгалтера. 

В примере иллюстрируется поиск с использованием полей "Название 
документа" и "Текст документа", поиск фрагмента текста и печать фрагмента 
документа. 

Вариант решения: 
1. Откройте Карточку поиска раздела "Законодательство". При 

необходимости очистите ее, нажав кнопку "Очистить карточку". 
2. В поле "Название документа" введите: СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 
3. В поле "Текст документа" введите: АУДИТОР. 
4. Постройте список документов (F9). 
5. Откройте "Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих", утвержденный Постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.1998 N 37. Вы попадете на фрагмент текста, описывающий 
должностные обязанности аудитора. 

6. Распечатайте найденный фрагмент. Для этого отметьте его мышью и 
нажмите кнопку "Печать". В окне "Печать" в поле "Что печатать" должен быть 
указан вариант "Помеченный текст" (проверьте это!). Нажмите кнопку "OK". 
Снимите пометку фрагмента (меню Правка/ Снять пометки). 

7. Найдите должностные обязанности главного бухгалтера. Для этого 
нажмите кнопку "Найти" пиктографического меню и в появившейся строке 
поиска введите: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Нажмите кнопку "Найти далее". Вы 
попадете на фрагмент текста, описывающий должностные обязанности 
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главного бухгалтера. 
8. Распечатайте найденный фрагмент. Для этого отметьте его мышью и 

нажмите кнопку "Печать". В окне "Печать" в поле "Что печатать" должен быть 
указан вариант "Помеченный текст" (проверьте это!). Нажмите кнопку "OK". 

Ответ: 
В "Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих" найдены и затем распечатаны должностные 
обязанности аудитора и главного бухгалтера. 

Ситуация 10  
Вы приобрели золотую цепочку в подарок, но по размеру (длине) Ваш 

подарок не подошел. Имеете ли Вы право заменить товар? 
Пример иллюстрирует использование Правового навигатора, поиск 

фрагмента текста, печать документа. 
Вариант решения: 
1. Войдите в Правовой навигатор, при необходимости очистите список 

ранее выбранных понятий. 
2. В строке поиска задайте: ЗАМЕНА ТОВАРА. Выберите выделенное 

ключевое понятие ТОВАРЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАТУ, ЗАМЕНЕ 
(ОБМЕНУ) в группе ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

3. Постройте список документов (F9). 
4. Откройте Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации". 

5. Курсор установится на первый фрагмент, соответствующий выбранному 
ключевому понятию. Это "Перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации". 

6. Установите курсор на заголовок Перечня и проведите поиск по тексту. 
Для этого нажмите кнопку "Найти" пиктографического меню и в появившейся 
строке поиска укажите: ЗОЛОТО ИЛИ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ. 
Нажмите кнопку "Найти далее". 

7. Курсор установится на пункт 9 данного Перечня, где изделия из 
драгоценных металлов приведены в числе других товаров, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичные товары. 

Необязательное продолжение: 
8. Дополнительно распечатайте весь перечень товаров, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичные товары. Для этого отметьте мышью 
перечень и нажмите кнопку "Печать". В поле "Что печатать" окна "Печать" 
должно быть указано: "Помеченный текст" (проверьте это!). Нажмите кнопку 
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"OK". Искомый перечень будет распечатан. 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ 
Дискуссия №1 

Тема 14. Консультант плюс. Система онлайн консультации. 
 

1. Что такое Онлайн Консультация? (плюсы и минусы Консультации через 
Интернет)? 

2. В чем заключается роль и особенность семинаров-тренингов 
КонсультантПлюс в получении профессиональных методических материалов? 

3. Что такое умные ссылки в КонсультантПлюс и как они используются? 
4. Каким образом можно создавать и вносить изменения в учетную 

политику бюджетной организации для целей бухгалтерского (бюджетного) 
учета или налогообложения? 

5. Какую работу выполняют эксперты «Линий консультаций» в 
КонсультантПлюс? 

6. На вопросы каких направлений Эксперт линии консультаций не 
предоставляет ответы? 

7. Какие виды Онлайн-калькуляторов используются с СПС Консультант 
плюс? 

8. Какие виды Онлайн-календарей используются с СПС Консультант плюс? 
9. Что включают в себя "Горячие" документы онлайн? 
10. Объясните роль инструмента «Путеводители» Консультант Плюс? 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа. 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области 
дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся 
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними 

1. Предпосылки формирования программы 1С Бухгалтерия. Методы 
ведения бухгалтерского учета до внедрения автоматизированной системы 
учета бухгалтерии.  

2. Конфигуратор в программе 1С Бухгалтерия, его основные функции, 
режимы использования. 

3. Заполнение основных сведений об организации: реквизиты, контактная 
информация, занесение ответственных лиц организации.  

4. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета и субконто. 
Редактирование плана счетов. 

5. Установка даты запрета. Возможность редактирования даты документа: 
как и в каких случаях.  

6. Номенклатура: установка цен, счета учета, распределение по 
подгруппам. Счета учета с контрагентами.  

7. Оформление кассовых документов в программе: приходный кассовый 
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ордер, расходный кассовый ордер.  
8. Взаимосвязь выбора типа операции в программе и формируемых 

бухгалтерских проводок. Формирование отчета кассира-операциониста.  
9. Ввод начальных остатков. Помощник ввода начальных остатков. 

Варианты ввода начальных остатков: загрузка вручную и выгрузка из 
информационной базы.  

10. Оформление операций по поступлению денежных средств на расчетный 
счет: платежное поручение исходящее.  

11. Работа с банк-клиентом: выгрузка из 1С, загрузка в 1С. Применение 
электронной подписи.  

12. Внесение сведений о сотрудниках организации. Взаимосвязь кадрового 
учета с начислением заработной платы. Начисление заработной платы, НДФЛ, 
страховых взносов.  

13. Перечисление страховых взносов. Сдача отчетности в фонды. 
Особенности формирования отчетов 6-НДФЛ, РСВ-1, СЗВ.  

14. Предоплата покупателями. Работа с субсчетом 68.02. Формирование 
счетов-фактур на аванс. Документы, оформляемые при продаже товаров и 
услуг. (Акты выполненных работ, товарные накладные).  

15. Счета-фактуры при реализации. Ведение книги продаж, акты сверок с 
покупателями и заказчиками.  

16. Реализация товаров и услуг организациями. Регистрация поставщика.  
17. Оплата счета поставщика. Счет 60 и кредиторы по счету, акты сверки с 

поставщиками, счета-фактуры входящие.  
18. Аналитический и синтетический учет поступления и выбытия основных 

средств. Амортизация основных средств.  
19. Движение ТМЦ, требования-накладные, движение документов по 

подотчетному лицу.  
20. Списание материалов. Введение в эксплуатацию. Сроки списания 

спецодежды и прочих ТМЦ.  
21. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности.  
22. Учет расчетов по налогу на прибыль, НДС, ЕНВД, УСН, 

имущественный налог, налог на землю, транспортный налог.  
23. Закрытие периода. Составление бухгалтерского баланса.  
24. Информация о системе «Консультант Плюс». Преимущества по 

сравнению с другими программами.  
25. Информационные банки, путеводители и сервис справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс».  
26. Работа с тексом, списком документов в системе «Консультант Плюс». 

Работа с настройками, правовой навигатор.  
27. Линия онлайн-консультаций в программе Консультант Плюс, 

документы, ссылки, приложения онлайн.  
 
Задания 2 типа. 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины  и выявление 
способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 
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принципы и методы решения практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности 

1. Сформулируйте основную цель развития программного обеспечения на 
сегодняшний день?  

2. По каким направлениям ведутся разработки по автоматизации 
бухгалтерского учета?  

3. Дайте характеристику всех составляющих систем программы 1С: 
Предприятие?  

4. Какие перспективы развития автоматизированных систем 
бухгалтерского учета?  

5. Что является залогом правильного ведения бухгалтерского и налогового 
учета в программе 1С Бухгалтерия 8?  

6. Каким образом можно проверить корректность ведения кассовых 
операций и как установить лимит остатков денег в кассе?  

7. Охарактеризуйте основные документы, используемые для отражения 
движения денежных средств в кассе?  

8. Для чего предназначены справочники «Контрагенты» и «Физические 
лица»?  

9. Назовите документы, по которым производится прием и выдача денег 
или безналичные перечисления банком и охарактеризуйте их?  

10. Дайте характеристику форм первичной учетной документации для 
расчетов по оплате труда с работниками организаций?  

11. Что относится к формам документации по учету рабочего времени?  
12. Какие функции и какие виды правовой информации СПС 

КонсультантПлюс включает в себя. Назовите их?  
13. Назовите разделы Единого информационного массива КонсультантПлюс 

и охарактеризуйте их?  
14. Как осуществить поиск документов  в системе КонсультантПлюс по 

заданным реквизитам?  
15. Что означает поиск документов в СПС КонсультантПлюс с помощью 

ключевых слов. Приведите примеры?  
16. Охарактеризуйте понятие информации, свойства информации и  

надежность информации. Приведите примеры?  
17. Назовите современные тенденции развития справочных правовых 

систем. Их роль в развитии общества? 
18. Объясните, с чем же связана ситуация, что более 99% пользователей 

СПС работают с СПС негосударственных компаний?  
19. Какие основные задачи выполняют СПС?  
20. Что понимают под полнотой банка документов СПС и критериями ее 

оценки? 
21. Объясните роль «Тематического (предметного) классификатора» 

системы КонсультантПлюс?  
22. Какая процедура создания редакций в системе КонсультантПлюс и 

основные возможности их поиска и работы с ними?  
23. Обоснуйте необходимость экспертной обработки и анализа информации 
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в системе КонсультантПлюс?  
24. Назовите особенности создания специализированных программных 

технологий для работы с правовой информацией и дайте их характеристику?  
25. Назовите поисковые возможности СПС и дайте их характеристику?  
 

Задания 3 типа. 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения 
дисциплины 

1. Создать пользователя с правами администратора (главный бухгалтер), 
пользователя с правами доступа к работе с блоком Заработная плата с правом 
редактирования в текущем месяце.  

2. Привести интерфейс к виду «Такси», перевести командную строку на 
левую сторону.  

3. Найти помеченные на удаление документы, провести контроль 
ссылочной целостности и удалить их.  

4. Создать организацию ООО «АБРАДОКС» 
Реквизиты: ИНН: 7715805253 
КПП: 771501001 
ОГРН: 1107746275900 
Р/с: 40702810638050013199 
БИК: 044525225 
Кор. Счет: 30101810400000000225 
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва 
Юридический адрес: г. Москва, ул. Чермянская, дом №3, строение №2, 

помещение 3 
Тел: 8(495) 921-33-05 
Email: info@abradox.ru 
Использовать как основную в программе.  

5. Установить даты запрета отдельно по пользователям: для главного 
бухгалтера без ограничений, для кассира доступ редактирования текущего 
дня, для остальных пользователей запрет редактирования документов 
предыдущего месяца.  

6. Провести все необходимые операции: специалист по снабжению 
Кузнецов А.В. 1981 г.р., паспорт 91 11 серия 500 005, выдан ООФМС России 
по КЧР 20.09.2016, по заявлению от 10.11.2017 получит под отчет денежные 
средства в сумме 2500,00 рублей на оплату средств связи. 11.11.2017 
предоставил Авансовый отчет (Фискальный чек № 435 от 110.11.2017 за 
оплату услуг связи (роутер) на сумму 2300,00 рублей).  

7. Отразить в программе: получены наличные денежные средства в 
размере 30000,00 рублей (без НДС) от ООО «Санаторий Виктория» по 
Договору доставки № 321 от 01.01.2017 за оказанные услуги по 
транспортировке минеральной воды (создать, в том числе документ оказания 
услуг), проверить обороты по счету учета с покупателями. 

8. а) Проведена инкассация наличных денежных средств по 
препроводительной ведомости № АП000678 от 01.11.2017 в размере 850000.00 

mailto:info@abradox.ru
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рублей.  
б) Сдача наличной выручки в банк по Квитанции № В00456 от 01.11.2017. 

Также провести поступление на расчетный счет. 
9. С расчетного счета кассиром Ивановой А.В. получены наличные 

денежные средства в сумме 320000.00 рублей на выплату заработной платы по 
ведомости № 34 от 15.11.2017 года (заработная плата за октябрь 2017 года).  
10. Выданы наличные денежные средства в размере 15000,00 рублей на 
служебную командировку в Москву с 26.11.2017 по 30.11.2017 согласно 
заявлению на выдачу от 25.11.2017 года от главного бухгалтера Салпагаровой 
Ф.И. 01.12.2017 года Салпагарова Ф.И. отчиталась, предоставив документы: 
Командировочное удостоверение с въездными и выездными штампами с 
26.11.2017 по 30.11.2017, расходы на проживание: Акт оказанных услуг в 
гостинице «Москва»: Проживание с 27.11.17 по 29.11.17 на сумму 6000,00 
рублей. Стоимость билета № 555 87645208374787 от 25.11.17 Минеральные 
Воды – Москва 2500,00 рублей; стоимость билета 555 39834913454354 от 
25.11.17 рублей. Провести расчет расходов на служебную командировку и 
соответствующие выплаты/возврат неиспользованных сумм. Сформировать 
отчет кассира-операциониста за текущий день, проверить нумерацию 
документа, сверить все указанные приходные и расходные кассовые ордера на 
наличие подписей, правильность заполнения, верное отражение НДС (при 
наличии). 
11. На расчетный счет поступил аванс от покупателя ООО «Авангард» по 
договору поставки товара № 45 от 5.10.2017 (услуги с НДС 18% в т.ч.) на 
сумму 50000,00 за принтеры (необходима регистрация счета-фактуры на 
аванс). 
12. Продана продукция 30.11.17 (канцелярские товары) по договору 
поставки товара № 34 от 30.09.2017 (сумма договора 250000,00 рублей, в т.ч. 
НДС 18%) с ООО «Абрадокс». Сумма продажи составляет 30000,00 рублей 
(10 пачек бумаги по 250 рублей за пачку, 50 ручек по 10 рублей за штуку). 
Провести продажу продукции ООО «Абрадокс».  
13. 01.11.2017 Оказаны услуги по проведению ремонтных работ 
организации ООО «Сочи-Парк» по договору монтажа № 324 от 02.07.2017. 
Сумма оказанных услуг 234000,00 рублей (в т.ч. НДС 18%). Услуг были 
оплачены 15.10.17.  
14. Организацией оплачен аванс за поставку продуктов питания по договору 
№ 546 от 6.05.2017 с ИП Колесниковым А.В.  Сумма договора 345000,00 
рублей.  
15. Поступили товары по договору поставки товаров №234от 27.06.2017 
года с ИП Джанкезовым А.И. Сумма поступления: картины 30/70, 20 штук 
(1200 рублей за штуку); настенные рамки, 20 штук (550 рублей за штуку).  
16. Приобретен автомобиль у ООО «КЛЮЧ-Авто» по договору № 450/32В 
от 5.11.17. Стоимость договора 2000500,00 рублей. Автомобиль приобретен за 
2000500,00 рублей 09.11.17 года. Ввести в эксплуатацию 01.12.17 года. 
Необходимо провести основное средство. Рассчитать амортизацию за первые 
2 года после ввода в эксплуатацию.  
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17. Оприходованный 25.09.2017 на Основной склад товар (стул офисный, 4 
штуки) необходимо передать в эксплуатацию на подотчетное лицо Бархозова 
А. Провести соответствующие документы.  
18. Приняты на работу сотрудники Салпагарова А.И. в должности 
руководителя с должностным окладом 50000,00 рублей на основное место 
работы, полный рабочий день; Бархозов А., должность главный бухгалтер, 
должностной оклад 30000,00 рублей на основное место работы, полный 
рабочий день. 
19. Рассчитана заработная плата сотрудникам Салпагаровой А.И., Бархозову 
А. за октябрь 2017 года. Начисления проведены 15 ноября 2017 года. 
Заработная плата начислена и выплачена 31 октября в размере 40% от оклада. 
Должностной оклад Салпагаровой А.И. 50000,00 рублей, Бархозова А. 
30000,00 рублей. Провести расчет заработной платы, выдать Салпагаровой 
А.И. через расчетный счет, Бархозову А. через кассу.  
20. Рассчитана, начислена и выплачена заработная плата сотрудникам 
Салпагаровой А.И. (50000,00 оклад), Бархозову А (30000,00 оклад) за октябрь 
2017 года. Произвести расчет и перечисление страховых взносов: ПФР, ФСС. 
Рассчитать и начислить НДФЛ.  
21. Сформировать отчет РСВ-1 (пенсионные отчисления, фонд 
медицинского страхования).  
22. Сформировать отчет в ФСС, проверить статьи начисления с оборотно-
сальдовой ведомостью по субсчетам 69.  
23. Провести операцию закрытия месяца на примере октября 2017 года. 
Обратить внимание на закрытие счетов 20, 26, 91.  
24. Сформировать декларацию по налогу на прибыль. Сверить данные с 
оборотно-сальдовой ведомостью.  
25. Сформировать декларацию по НДС. Сверить данные с оборотно-
сальдовой ведомостью.  
26. В программе Консультант-плюс сформировать рабочее пространство. 
Оформить и отправить вопрос на линию онлайн-консультации.  
27. Подготовить бухгалтерский баланс 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Изучение дисциплины «Антикризисное управление» ориентировано на 
получение знаний о кризисах, природе их возникновения, инструментах 
предупреждения и преодоления. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть Блока 1 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели:  
• формирование углубленных знаний в области международной 

практики антикризисного управления;  
• формирование знаний процедур рассмотрения Арбитражным судом 

дел о несостоятельности (банкротстве);  
• формирование знаний теоретических принципов антикризисного 

регулирования и антикризисной политики государства; 
• получение навыков сравнительного анализа теоретических положений 

в области антикризисного управления различных экономических школ на 
макроэкономическом уровне. 

Задачи дисциплины: 
• познакомить со спецификой анализа состояния предприятия на основе 

признаков банкротства; 
• раскрыть основные взгляды различных экономических школ на 

банкротство, санацию и степень возможности их адаптации в различных 
социально-экономических условиях;  

• выработать навыки анализ генезиса и эволюции системы 
антикризисного управления в процессе исторического развития цивилизации;  

• развить навыки применения финансового анализа при выборе 
оптимального пути для проведения санационных, ликвидационных и т.д. 
процедур при осуществлении антикризисного управления. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе
тенци

и  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать: 
• теоретические, методические, 
процессуальные и организационные 
основы, сущность и основные понятия в 
области судебной экономической 
экспертизы (З16). 
Уметь: 
• применять теоретические, 
методические, процессуальные и 
организационные основы и планировать 
проведение судебной экономической 
экспертизы (У17). 
Владеть: 
• теоретическими, методическими, 
процессуальными и организационными 
основами судебной экономической 
экспертизы и понятийным аппаратом в 
сфере экспертной деятельности (В16). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
применять методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-38 Знать: 
• сущность, основные понятия, 
принципы и методы проведения 
судебной экономической экспертизы 
(З17). 
Уметь: 
• применять принципы и методы, а 
также представлять результаты 
проведения судебной экономической 
экспертизы (У18). 
Владеть: 
• понятийным аппаратом в сфере 
экспертной деятельности (В17). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаружения 
потенциальных 
угроз экономической 
безопасности 

ПК-39 Знать: 
• основы сбора, обработки и анализа 
информации, основные этапы 
проведения экспертизы нормативно-
правовых актов в целях выявления угроз 
экономической безопасности (З18). 
Уметь: 
• собирать, обрабатывать и 
анализировать данные для создания 
информационной базы, необходимой для 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 



5 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе
тенци

и  

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

проведения экономической экспертизы 
нормативно-правовых актов (У19). 
Владеть: 
• основными этапами экономической 
экспертизы нормативно-правовых актов 
в целях выявления угроз экономической 
безопасности (В18). 

Способность 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, оценивать 
возможные 
экономические 
потери в случае 
нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

ПК-40 Знать: 
• методы экспертной оценки факторов 
риска (З19). 
Уметь: 
• проводить экспертную оценку 
факторов риска (У20). 
Владеть: 
• навыками проведения экспертной 
оценки факторов риска, оценки 
возможных экономических потерь в 
случае нарушения экономической и 
финансовой безопасности, определения 
необходимых компенсационных резервов 
(В19). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Кризис как 
элемент циклического 
воспроизводства 
экономики. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

4 2 4      10 Реферат/10 
Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 2. Банкротство 
как институт 
рыночной экономики. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

4  6      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 3. Диагностика 
кризисного состояния 
организации. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

4  6      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 4. Анализ 
финансового состояния 
предприятия – 
должника. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

4  8      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 5. Критериальный 
подход к диагностике 
банкротства. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

6  6      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 6. Использование 
интегральных 
показателей для оценки 
вероятности 
банкротства. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

6  6      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 7. Пути 
финансового 
оздоровления 
предприятия. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

4  6      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 8. Правовое 
регулирование процедур 
банкротства. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

4  6      10 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Тема 9. Регулирование 
кризисных процессов в 
международной 
практике. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

2  7      5 Практикум 
по 
решению 
задач/10 

Всего: ПК-37 
ПК-38 38 2 55      85 100 
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Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

ПК-39 
ПК-40 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 180 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 5 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Кризис как элемент циклического воспроизводства 

экономики. 
Понятие антикризисного управления, кризис-менеджмента. Роль 

кризис-менеджера в экономике. Периодичность кризисов и 
промышленный цикл. Природа кризиса, его формы и показатели. 
Теории возникновения кризисов. 

 
Тема 2. Банкротство как институт рыночной экономики. 
Понятие банкротства. Эволюция банкротства в процессе 

экономического развития. Банкротство как институт. Система 
банкротства. Социальные аспекты банкротства.  

 
Тема 3. Диагностика кризисного состояния организации. 
Этапы развития кризисного процесса организации. Диагностика 

кризисного состояния организации. Анализ причин кризиса организации. 
Методы диагностики кризисного состояния организации. Оценка 
показателей финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

 
Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия – должника.  
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Оценка степени 

ликвидности активов предприятия. Анализ платежеспособности. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой 
активности и рентабельности. Правонарушения и преступления в сфере 
антикризисного управления: выявление, предупреждение, 
расследование, экспертизы, документирование.  

 
Тема 5. Критериальный подход к диагностике банкротства.  
Анализ обширной системы критериев и признаков для диагностики 

банкротства. Первая и вторая группа критериев. Оценка потенциальности 
банкротства на основе анализа ограниченного круга критериев. Методика 
определения неудовлетворительной структуры баланса. Система 
показателей Б. Бивера для оценки вероятности наступления 
банкротства. 

 
Тема 6. Использование интегральных показателей для оценки 

вероятности банкротства.  
Оценка потенциальности банкротства с использованием скоринговых 

моделей. Методика кредитного скоринга Д. Дюрана. Диагностика 
банкротства, основанная на применении многомерного рейтингового 
анализа. Оценка вероятности банкротства на основе 
мультипликативного дискриминантного анализа: модели Альтмана, 
Таффлера, Лиса, Савицкой и др. 
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Тема 7. Пути финансового оздоровления предприятия.  
Политика антикризисного финансового управления. Внешние 

источники финансового оздоровления несостоятельных предприятий. 
Внутренние источники финансового оздоровления несостоятельных 
предприятий. 

 
Тема 8. Правовое регулирование процедур банкротства. 
Понятие несостоятельности. Процедуры несостоятельности в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 
управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Экспертиза 
нормативных правовых актов в области антикризисного управления в 
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности. 
Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации арбитражных 
управляющих. Проведение процедур несостоятельности. Банкротство 
отдельных категорий должников. 

 
Тема 9. Регулирование кризисных процессов в международной 

практике.  
Макрокризисы в международной практике и проблемы их 

преодоления. Международная практика банкротства и финансового 
оздоровления организаций  

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Антикризисное управление» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 
решению задач, семинары, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 
лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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 
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов 
по решению задач 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
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В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 
устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
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занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 
в отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 
собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
включает только те документы, которые он использовал при написании 
реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Кризис 
как элемент 
циклического 
воспроизводств
а экономики. 

Роль кризис-
менеджера в 
экономике. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 1 

Конспект 
Реферат 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 2. 
Банкротство 
как институт 

Эволюция 
банкротства в 
процессе 

Работа с 
литературой 
и Интернет-

Литература к 
Теме 2 

Конспект 
Решение 
заданий 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

рыночной 
экономики. 

экономического 
развития. 
Социальные 
аспекты 
банкротства. 

источниками практикума по 
решению задач 

Тема 3. 
Диагностика 
кризисного 
состояния 
организации. 

Этапы развития 
кризисного 
процесса 
организации. 
Диагностика 
кризисного 
состояния 
организации. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 4. Анализ 
финансового 
состояния 
предприятия – 
должника. 

Анализ 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности. 
Анализ деловой 
активности и 
рентабельности. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 5. 
Критериальный 
подход к 
диагностике 
банкротства. 

Анализ обширной 
системы критериев 
и признаков для 
диагностики 
банкротства. 
Первая и вторая 
группа критериев. 
Оценка 
потенциальности 
банкротства на 
основе анализа 
ограниченного 
круга критериев 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 6. 
Использование 
интегральных 
показателей для 
оценки 
вероятности 
банкротства. 

Оценка 
потенциальности 
банкротства с 
использованием 
скоринговых 
моделей. Методика 
кредитного 
скоринга Д. 
Дюрана. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 7. Пути 
финансового 
оздоровления 
предприятия. 

Политика 
антикризисного 
финансового 
управления. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 7 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 8. 
Правовое 
регулирование 

Арбитражный 
управляющий. 
Саморегулируемые 

Работа с 
литературой 
и Интернет-

Литература к 
Теме 8 

Конспект 
Решение 
заданий 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое  
обеспечение 

Форма 
контроля 

процедур 
банкротства. 

организации 
арбитражных 
управляющих. 
Проведение 
процедур 
несостоятельности. 
Банкротство 
отдельных 
категорий 
должников. 

источниками практикума по 
решению задач 

Тема 9. 
Регулирование 
кризисных 
процессов в 
международной 
практике. 

Международная 
практика 
банкротства и 
финансового 
оздоровления 
организаций. 

Работа с 
литературой 
и Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 9 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Антикризисное управление: учебник / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин, 
А. Н. Герасин [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 4-е изд. – Москва : Дашков 
и К°, 2022. – 380 с. : ил., табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621838 
2. Гореликов, К. А. Антикризисное управление : учебник / К. А. Гореликов. – 
4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 216 с. : ил., табл. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621641 
Дополнительная литература: 
1. Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления : учебное 
пособие / ред. В. Э. Керимов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 
324 с. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281 
2. Евграфова, И. Ю. Антикризисное управление: шпаргалка: учебное пособие 
: [16+] / И. Ю. Евграфова, Е. О. Красникова ; Научная книга. – 2-е изд. – 
Саратов : Научная книга, 2020. – 32 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578432 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621838
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621641
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578432


15 

1.  Официальный сайт Министерства финансов 
РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

2.  
 

Официальный сайт Торгово-промышленная 
палата РФ https://www.tpprf.ru/ru/ 

3.  
Официальный сайт Российский союз 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих 

http://www.rssoau.ru/ 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  

https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.tpprf.ru/ru/
http://www.rssoau.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Антикризисное 

управление» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характерист

ика 
оценочного 

средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Практикум 
по 
решению 
задач 

Практическое 
занятие, 
проводимое в 
письменной 
форме 

Отчет по практикуму 
10 – практикум выполнен верно в срок, 

представлен грамотный отчет. 
9-6 – практикум выполнен верно в срок, 

представлен неполный отчет, 
имеются ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум выполнен в срок и 
содержит концептуальные ошибки. 

0 - практикум не выполнен. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

2. Реферат Краткое 
изложение в 
письменном 
виде 
результатов 
теоретическо
го анализа 
учебно-
исследовател
ьской темы.  

10 –8 грамотное использование 
терминологии, свободное изложение 
рассматриваемой проблемы, логичность 
и обоснованность выводов; 
7 –5 грамотное использование 
терминологии, частично верные 
суждения в рамках рассматриваемой 
темы, выводы недостаточно 
обоснованы; 
 4 –1 грамотное использование 
терминологии, способность видения 
существующей проблемы, 
необоснованность выводов, неполнота 
аргументации собственной точки 
зрения. 

ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой 
ПК-37 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-40 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  

«Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ  
Типовые темы для рефератов 

 
Тема 1. Кризис как элемент циклического воспроизводства 

экономики. 
 
1. Понятие антикризисного управления, кризис-менеджмента. 
2. Роль кризис-менеджера в экономике. 
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3. Периодичность кризисов и промышленный цикл. 
4. Природа кризиса, его формы и показатели. 
5. Теории возникновения кризисов. 
6. Сущность кризисов и их проявление в экономических системах.  
7. Основные причины возникновения кризисов.  
8. Роль кризисов в социально-экономическом развитии.  
9. Общепринятая классификация экономических кризисов.  
10. Экономические кризисы на микро- и макроуровне.  
11. Внутренняя и внешняя инвестиционная политика в условиях кризиса.  
12. Инвестиционные проекты в условиях кризиса. 
13. Отличие классических кризисов от современных. 
14. Финансово-экономические кризисы РФ 2014г. и стран Юго-Восточной 
Азии 1997г., общее и особенное. 
15. Антикризисное законодательство РФ. 
16. Положительные черты экономического кризиса, благотворно влияющие 
на макроэкономику. 
17. Особенности различных типов экономических колебаний. 
18. Основные задачи антикризисной политики государства. 
19. Перспективы развития норм об антикризисном управлении. 
20. Способы и методы улучшения законодательства в сфере антикризисного 
управления 

 
Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

 
Тема 1. Кризис как элемент циклического воспроизводства 

экономики 
Задание 1. 
В перечисленных функциях, свойственных одному из топ-менеджеров 

(финансовому директору), в обязанности которого входят:  
1) финансовый анализ деятельности предприятия;  
2) принятие долгосрочных инвестиционных решений;  
3) разработка бизнес-планов;  
4) принятие краткосрочных финансовых решений по управлению 

оборотным капиталом;  
5) распределение денежных потоков во времени;  
6) обеспечение эффективности использования финансовых ресурсов;  
7) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами;  
8) формирование политики защиты активов, дивидендной политики.  

а) Выявить функции в данной классификации, направленные на выполнение 
задачи обеспечения денежными средствами.  
б) Выделить функции, направленные на выполнение задачи распределения 
средств.  
в) Выделить функции, направленные на обеспечение контроля.  

 
Задание 2. 
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Определить показатель рентабельности собственного капитала 
компании, если известно, что балансовая стоимость чистых активов 
предприятия была равна 3 млн. руб. на начало года и 2,5 млн. руб. на конец 
года, а чистая прибыль компании составила за год 500 тыс. руб. Рыночная 
ставка депозитного процента оценивается на уровне 18% годовых. 
Основываясь на результатах расчетов, объясните, имеет ли смысл в этом 
случае осуществлять инвестиции в рассматриваемое предприятие или 
сохранять в нем ранее вложенные средства? 

 
Задание 3. 
В связи с возросшими требованиями к качеству поставляемой 

продукции, более жесткими условиями поставки и требованиями техники 
безопасности руководство крупного предприятия разработало программу 
перспективного развития предприятия, в котором наряду с другими 
мероприятиями предусматривалась замена устаревшего оборудования. В 
связи с разработанной программой было принято решение о закупке крупной 
партии нового оборудования, для чего предприятию требовался кредит в 
размере 3 млн. долл. Такой суммы «свободных» денег у предприятия не 
было.  

Правильным ли было решение руководства предприятия закупить 
крупную партию нового оборудования? Что, с вашей точки зрения, следовало 
бы предпринять руководству для того, чтобы закупка нового оборудования 
стала возможной? 

 
Тема 2. Банкротство как институт рыночной экономики 
 
Задание 1. 
Оценить структуру баланса организации, сделать выводы о 

потенциальности банкротства. Сделать выводы по результатам анализа.  
Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года 

Оборотные активы 590 668 
Всего имущества 800 900 
Собственные средства 54 46 
Долгосрочные пассивы 85 114 

 
Задание 2. 
Ликвидационная стоимость организации, дело о банкротстве которой 

рассматривается в суде, оценена в 5,3 млрд руб. В случае реорганизации 
прогнозируется получение 0,5 млрд руб. чистых денежных потоков 
ежегодно. Средневзвешенная стоимость капитала составляет 10 %. Суд 
собирается принять решение о ликвидации организации. Будет ли это 
правильно в финансовом отношении?  

 
Задание 3. 
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Проанализируйте возможность утраты платежеспособности в 
ближайшие три месяца. Имеется следующая дополнительная информация:  
- предприятие намерено наращивать ежемесячный объем производства с 
темпом прироста 0,5 %;  
- доля последнего месяца в доходах и затратах отчетного периода составляет 
35,8 %;  
- прогнозируемый уровень инфляции – 7 % в месяц;  
- прогнозируемый темп прироста цен на используемое сырье - 9,5 %;  
- прибыль за базовый (отчетный) период включена в раздел  
«Капитал и резервы»;  
- для наглядности предполагается, что начисленные дивиденды сразу 
выплачиваются акционерам.  

Показатели Сумма 
Отчет о финансовых результатах  

Выручка от реализации 51,40 
Затраты:  
-сырье и материалы 34,20 
-прочие 12,30 
Налогооблагаемая прибыль 4,90 
Налоги и прочие обязательные отчисления от прибыли 1,81 
Чистая прибыль 3,09 
Дивиденды к выплате 1,24 
Реинвестированная прибыль 1,85 
Баланс  

Актив  
Основные средства 15,20 
Запасы и затраты 19,60 
Прочие оборотные средства 5,50 
Баланс 40,30 

Пассив  
Капитал и резервы 23,30 
Долгосрочные заемные средства 4,60 
Краткосрочная кредиторская задолженность 12,40 
Баланс 40,30 

 
Требуется оценить вероятность угрозы банкротства с помощью 

дискриминантных моделей. 
 
Тема 3. Диагностика кризисного состояния организации 
 
Задание 1.  
Определите объем продаж предприятия при нулевой точки 

безубыточности, у которого постоянные издержки составляют 2 млн. рублей, 
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переменные 80 тысяч рублей, цена реализации 300 тысяч рублей.  
 
Задание 2.  
Компания А имеет следующие балансовые показатели: текущие активы 

400 тыс. руб., остаточная стоимость основного капитала 300 тыс. руб., 
текущие обязательства 500 тыс. руб. и долгосрочные обязательства 400 тыс. 
руб. Рассчитайте коэффициент обеспеченности обязательств активами и 
сделайте вывод о его финансовом положении.  

 
Задание 3.  
Рассчитайте коэффициент утраты платежеспособности за период, 

равный 3 месяцам (отчетный период составляет 12 месяцев), если 
коэффициент текущей ликвидности на начало периода составляет 11,4, а на 
конец периода 11,5. 

 
Задание 4.  
Определить величину порога безубыточности (в натуральном и 

денежном выражении) при следующих данных. Предприятие выпускает один 
вид продукции и реализует всю произведенную продукцию в том же 
периоде, в котором и производит. Цена реализации продукции неизменна.  

Показатель Базовый период Отчетный период 
Выручка, тыс.руб. 4000 5300 
Суммарные затраты, тыс.руб. 3100 3800 
Цена ед. изделия, руб. 50 50 
Объем выпуска, шт. 80 106 

 
Тема 4. Анализ финансового состояния предприятия – должника 
 
Задание 1. 
В отношении ООО «Забава» было возбуждено дело о 

несостоятельности и введено наблюдение. ПК «Строитель» обратился к 
временному управляющему с заявлением о признании его конкурсным 
кредитором и внесении в реестр требований кредиторов задолженности в 
сумме 2 млн. рублей, из которых 1,8 млн. рублей – сумма задолженности по 
оплате выполненных для должника строительных работ, а 200 тысяч рублей 
– сумма неустойки за весь период просрочки платежа. Временный 
управляющий отказался включить данное требование в реестр требований 
кредиторов, поскольку: 

Во-первых, обязанность по оплате наступила после подачи заявления о 
признании должника банкротом и должна рассматриваться как текущие 
платежи; 

Во-вторых, сумма процентов не может быть учтена при расчете 
требований конкурсного кредитора. 

Обоснованы ли возражения временного управляющего? 
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Задание 2. 
Юридическое лицо ООО «Альтаир» по решению арбитражного суда от 

22.07.2017 г. в соответствии с ФЗ РФ от 26.10.2002 г. No 127-ФЗ было 
признано банкротом. 30.07.2017 г. в отношении данного общества было 
открыто конкурсное производство. Арбитражным управляющим был 
назначен В. Руководитель ООО «Альтаир» С. имел задолженность перед 
своими работниками в размере 5млн. 265 тыс. руб. Требования работников, 
являющихся кредиторами второй очереди по ГК РФ, удовлетворены не были. 
В замен этого С. удовлетворил требования поставщиков данной фирмы в 
размере 2 млн. 100 тыс. руб. Какие нормы законодательства нарушены? 
Какая ответственность наступит за данные нарушения?  

Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела. 
 
Задание 3. 
Провести рейтинговую оценку исследуемой организации ЗАО 

«Рассвет», используя коэффициенты текущей ликвидности и автономии, а 
также рентабельности имущества, составив матрицу стандартизированных 
коэффициентов. 

Основные показатели для рейтинговой оценки организации 
Предприятия Коэффициент 

текущей 
ликвидности 

Коэффициент 
автономии 

Рентабельность 
имущества, % 

1 8,245 0,903 2,420 
2 3,362 0,860 15,66 
ЗАО «Рассвет» 0,238 0,413 -0,59 

 
Задание 4. 
Охарактеризовать динамику рентабельности всех активов. Определить 

влияние факторов (рентабельности продаж (оборота) и коэффициента 
оборачиваемости всех активов) на изменение уровня рентабельности всех 
активов. Сделать вывод.  

Показатели За предыдущий 
год 

За отчетный 
год 

Чистая прибыль, тыс.руб. 1106 760 
Выручка от продаж, тыс.руб. 10228 13194 
Среднегодовая сумма всех активов, 
тыс.руб. 

10758 12948 

 
Задание 5. 
Решите задание. Обследование, как метод судебной экономической 

экспертизы, заключается в следующем: 
а) личное ознакомление ревизора с предприятием и фактами его 

хозяйственной деятельности, наблюдение за объектами контроля и 
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фиксирование результатов, опрос должностных лиц, осмотр мест хранения и 
личная проверка сохранности ценностей (в т.ч. контрольные замеры, 
взвешивания и т.д.); 

б) изучение всех способов и результатов отражения хозяйственной 
деятельности в документах (или в других носителях информации), 
бухгалтерских записях, отчетах (с целью выявления неправильно или 
неполно оформленных, либо подложных документов); 

в) установление фактического наличия и качественного состояния 
хозяйственных средств предприятия; 

г) выявление динамики показателей хозяйственной деятельности 
предприятия, скрытых резервов и возможностей дальнейшего 
совершенствования работы организации 

 
Задание 6. 
Составьте проект статьи нормативного правового акта, содержащего 

положения об антикризисном управлении. 
Тема 5. Критериальный подход к диагностике банкротства 
 
Задание 1. 
Оценить потенциальность банкротства исследуемой организации, 

данные баланса которой представлены в таблице, используя показатели 
Бивера. Полученные данные оформить в виде таблицы, указав значения и 
группы, к которым можно отнести рассчитанные показатели. Определить, к 
какому классу относится исследуемая организация, какова вероятность ее 
банкротства.  

Имущество и средства, вложенные в него, тыс. руб.  
Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года 

Внеоборотные активы 11812 12368 
Оборотные активы 5254 2004 
из них запасы 1288 649 
Дебиторская задолженность 3180 534 
Денежные средства - - 

Всего имущества 17066 14372 
Собственные и приравненные к 
ним средства 

7489 5892 

Долгосрочные пассивы 44 44 
Краткосрочные пассивы 9533 8436 
из них краткосрочные кредиты и 
займы 

110 110 

Кредиторская задолженность - 
всего 

9423 8326 

Всего имущества 17066 14372 
В отчетном году амортизация составила – 12 тыс. руб., выручка от 
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продаж - 1579 тыс. руб., убыток от продаж – 103 тыс. руб., непокрытый 
убыток – 93 тыс. руб.  

 
Задание 2. 
Рассчитать абсолютные изменения и темпы прироста показателей, а 

также провести диагностику банкротства по системе Бивера, используя 
данные таблицы. Проанализировать полученные результаты и сделать 
выводы.  

Исходная информация, тыс. руб. 
Показатель, тыс. руб. Предшествующий 

период 
Отчетный 

период 
Имущество организации 381420 474880 
Внеоборотные активы 302000 352000 
Оборотные активы 79420 122880 
Собственный капитал 290900 340200 
Заемный капитал 90520 134680 
Текущие обязательства 71110 86590 
Чистая прибыль 10340,6 21286 
Амортизация 9288 12544 

Рассчитать следующие показатели: коэффициент Бивера, коэффициент 
текущей ликвидности, рентабельность, доля заемного капитала в общих 
источниках финансирования, коэффициент покрытия активов собственными 
оборотными средствами, установить группу банкротства. 

Полученные данные оформить в виде таблицы, указав значения и 
группы, к которым можно отнести рассчитанные показатели. Определить, к 
какому классу относится исследуемая организация, какова вероятность ее 
банкротства. 

 
Задание 3. 
Оценить вероятность банкротства предприятий по системе Бивера. 

Определить отсутствующие в таблице показатели, тип финансового 
состояния. Сделайте выводы, сравнив вероятность банкротства двух 
предприятий. Исходная информация (тыс. руб.): 

 Показатели 1 предпр 2 предпр 

1 Чистая прибыль 8 863 

2 Амортизация 108 513 

3 Заемный капитал 5788 2982 

4 Краткосрочные обязательства 5788 1533 

5 Собственный капитал 3702 5394 



25 

6 Внеоборотные активы 3980 3339 

7 Оборотные активы 5510 5037 

 
Тема 6. Использование интегральных показателей для оценки 

вероятности банкротства 
 
Задание 1. 
Оценить потенциальность банкротства исследуемой организации, 

данные баланса которой представлены в таблице, используя методику 
кредитного скоринга Дюрана. Полученные данные оформить в виде таблицы, 
указав значения и баллы рассчитанных показателей и определив, к какому 
классу относится исследуемая организация, какова вероятность ее 
банкротства.  

Имущество и средства, вложенные в него, на конец года, тыс. руб. 
Показатель, тыс. руб. На начало года На конец года 

Внеоборотные активы 21996 11812 
Оборотные активы 11133 5254 
из них запасы 9070 1288 
Дебиторская задолженность 438 3180 
Денежные средства - - 

Всего имущества 33129 17066 
Собственные и приравненные к 
ним средства 

21176 7489 

Долгосрочные пассивы 243 44 
Краткосрочные пассивы 11710 9533 
из них краткосрочные кредиты и 
займы 

752 110 

Кредиторская задолженность - 
всего 

10958 9423 

Всего имущества 33129 17066 
 
Задание 2. 
Определить вероятность наступления банкротства исследуемой 

организации, используя пятифакторную модель Альтмана, учитывая, что 
норма Z =1,230:  
Z= 0,717х1 +0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5,  

где х1 - собственный оборотный капитал / сумма активов;  
х2 - нераспределенная (реинвестированная) прибыль / сумма активов;  
х3 - прибыль до уплаты процентов / сумма активов;  
х4- балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал  
х5 - объем продаж (выручка)/ сумма активов.  
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Задание 3. 
На основании предложенных показателей рассчитайте коэффициент 

кредитоспособности Э. Альтмана и сделайте вывод о финансовом состоянии 
предприятия: 0,78 – доля оборотных средств в активах; 0,82 – рентабельность 
активов, исчисленная по нераспределенной прибыли, т.е. отношение 
нераспределенной прибыли к общей сумме активов;1,10 – рентабельность 
активов; 4,69 – коэффициент покрытия собственного капитала; 1,23 -отдача 
всех активов. 

 
Задание 4. 
Оценить вероятность банкротства предприятия на основе расчета 

индекса Альтмана. Исходные данные: 
1. Бухгалтерский баланс 

Статья На начало 
года 

На конец 
года 

Актив 

1. Оборотные активы 
- денежные средства и их эквивалентность 
- дебиторская задолженность 
- запасы и прочие оборотные активы 

1888 
3736 
14801 

286 
- 

4539 

Итого: 20425 41212 

2. Внеоборотные активы 
- основные средства 
- прочие внеоборотные активы 

 
51 
16 

46036 
1141 

10 

Итого: 67  

Всего активов 20492 47187 

Пассив 

1. Заемный капитал 
- краткосрочный 
- долгосрочный 

15280 
 
- 

40800 
 
- 

2. Собственный капитал 5212 6387 

Всего пассивов 20492 47187 
 

2. Отчет о прибылях и убытках. 
Показатели Отчетный период 

1. Выручка от реализации, т.р. 80760 
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2. Затраты, т.р. 78804 

3. Прибыль от реализации, т.р. 2256 

4. Прибыль, т.р. 740 

5. Нераспределенная прибыль 411 
Решение: формула для расчета индекса 
Z = 3,3 К1 + К2 + 1,2 К3 + 1,4 К4 + 0,6 К5 

Расчет коэффициентов 
К1 = прибыль / активы 
К2 = выручка / активы 
К3 = собственные средства / заемные средства 
К4 = нераспределенная прибыль / активы 
К5 = собст. оборот. средства / активы 
 
Задание 5. 
Определить вероятность наступления банкротства исследуемой 

организации в 2014 г., используя модель Лиса, согласно которой критерий Z 
равен 0,037 пункта:  

Z= 0,063х1 +0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4 ,  

где х1- оборотный капитал / сумма активов;  
х2- прибыль от реализации / сумма активов;  
х3 - нераспределенная прибыль / сумма активов;  
х4- собственный капитал / заемный капитал.  
 
Тема 7. Пути финансового оздоровления предприятия 
 
Задание 1.  
Корпорация использует три источника финансирования капитала, как 

показано ниже, тыс. дол.: облигации – 40; привилегированные акции – 20; 
обыкновенные акции – 60. Определите, должна ли компания инвестировать 
20 млн дол. в проект с ожидаемым значением внутреннего коэффициента 
эффективности 16%, если стоимость заемного капитала (доналоговая) равна 
12%, «стоимость» привилегированных акций – 14 %, а «стоимость» 
обыкновенных акций 18%? Предельная ставка налога на прибыль – 24%.  

 
Задание 2.  
Компании Р и Q абсолютно идентичны, за исключением структуры 

капитала. Леверидж первой (отношение заемного капитала ко всем активам) 
равен 30% с обслуживанием долга по ставке 10% годовых. Леверидж второй 
компании равен 50% с обслуживанием долга по ставке 12% годовых. Активы 
каждой компании составляют 10 млн дол., чистый операционный доход 
(EBIT) в отчётный год составил 2 млн дол. Предельная ставка налога на 
прибыль 24%. Рассчитайте доходность собственного капитала каждой 



28 

компании. Видя, что отдача собственного капитала в компании Q выше, 
финансовый менеджер компании Р предполагает повысить леверидж своей 
компании с 30 до 60%. При этом стоимость заемного капитала увеличится до 
15% годовых. Какова будет отдача собственного капитала компании в этом 
случае? 

 
Задание 3.  
Российское предприятие Спецавтоматика и норвежское Sigma 

рассматривают целесообразность организации предприятия совместного 
владения в Российской Федерации SigmaRus. Предприятие будет 
производить некоторую промышленную продукцию в количестве 20 тыс. 
изделий в год. Цена единицы продукции на внутреннем рынке – 50 руб., на 
внешнем – 10 дол. Экспортная квота, по прогнозам, составит 20%. 
Российский и норвежский участники вкладывают в уставный фонд, со- 
ответственно, 250 тыс. руб. и 60 тыс. дол. Годовые издержки производства 
предприятия SigmaRus – 500 тыс. руб. Деятельность предприятия 
планируется на шесть лет. Средневзвешенная норма амортизации – 16%. 
Ликвидационная стоимость – 80 тыс. руб. (в ценах года оценки). Ставка 
налога на прибыль предприятия 32%; на доход учредителей – 15%. 
Валютный курс на момент проведения расчетов – 26,15 руб. за дол. 
Пороговое значение рентабельности для совместного предприятия 
принимается равным 0,2. Необходимо рассчитать эффективность (показатели 
NVP, отдачи долгосрочных инвестиций, срока окупаемости) предприятия 
совместного владения как целого и с точки зрения каждого из учредителей. 
Спецавтоматика использует в расчетах реальную ставку дисконтирования, 
равную 18%; норвежская Sigma согласна на 15-процентную отдачу. 
Сформулируйте выводы о целесообразности реализации проекта как 
такового и с точки зрения его учредителей. Существуют ли противоречия в 
оценке проекта между партнерами? Влияние инфляции элиминируется в 
расчете посредством использования неизменных цен.  

 
Задание 4.  
Фирма оценивает целесообразность приобретения нового 

оборудования стоимостью 450 тыс. дол., которое позволит предприятию 
увеличить производство и продажи на 14 тыс. изделий в год. Фирма продает 
свою продукцию по цене 25 дол. за единицу в каждом из последующих трех 
лет. Это оборудование будет равномерно амортизироваться в течение трех 
лет; остаточная стоимость будет равна нулю. Производственные издержки 
составляются 9 дол. на одно изделие. Ставка налогообложения прибыли – 
40%. Номинальная стоимость капитала фирмы – 15%. Финансовый менеджер 
фирмы ожидает, что в ближайшие три года и цены и производственные 
издержки будут расти на 4% в год в соответствии с ожидаемой инфляцией  

 
Задание 5.  
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Оцените доходность акции, если β = 0,8 и среднее значение рыночной 
доходности за прошлые годы равно 20%, а безрисковая доходность – 7%. 
Если экспертная оценка доходности фондового рынка на будущий год на 
20% выше, чем средняя оценка по прошлым годам, то на сколько 
процентных пунктов следует ожидать увеличение доходности акции? Чему 
будет равно значение NPV в случае покупки нового оборудования?  

 
Тема 8. Правовое регулирование процедур банкротства 
Задание 1. 
Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4,3 млрд руб. 

Прогнозируемый среднегодовой чистый денежный поток 540 млн руб. 
Средневзвешенная стоимость капитала составляет 12 %. Вычислите 
экономическую стоимость предприятия. Что выгоднее: ликвидировать 
предприятие или разработать план по его реструктуризации?  

 
Задание 2. 
Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в 

процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс 
характеризуется следующими данными, тыс. руб.  

Актив Сумма Пассив Сумма 
Основные 
средства 

35000 Уставный капитал 5000 

  Убытки (55000) 
  Долгосрочные займы 10000 
  Кредиты банков под залог имущества 20000 
  Кредиторская задолженность:  
  поставщикам и подрядчикам 30000 
  по оплате труда 5000 
  перед бюджетом 20000 
Баланс 35000 Баланс 35000 

В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
требования кредиторов четвертой очереди? 

 
Задание 3.  
Закон о несостоятельности (банкротстве). Расчет конкурсной массы. 

Распределить конкурсную массу предприятия, используя следующие данные: 
1. Выручка от реализации конкурсной массы, млн. р. 2000 

2. Обязательства предприятия, млн. р.  

− по заработной плате 600 

− по налогам перед бюджетами:  
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− федеральным 400 

− региональным 300 

− по взносам во внебюджетные фонды:  

− Пенсионный фонд 260 

− Фонд медицинского страхования 120 

− Фонд социального страхования 100 

− перед контрагентами:  

− Банк «А» (кредит под залог) 800 

− Банк «Б» (кредит без залога) 600 

− КЧРэнерго 160 
 

Примечание: согласно ГК РФ, ч. 1, ст. 64 при ликвидации 
юридического лица требования кредиторов удовлетворяются в следующей 
очередности: 

1. требование граждан, перед которыми юридическое лицо несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью (расчет путем 
капитализации соответствующих повременных платежей); 

2. выплата выходных пособий, зарплаты; 
3. удовлетворение требований кредиторов, обеспеченных залогом из 

имущества ликвидируемого юридического лица; 
4. платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 
5. прочие кредиторы. 
При недостаточности имущества ликвидируемого предприятия оно 

распределяется между кредиторами соответствующей очереди 
пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если 
иное не установлено законом. 

 
Тема 9. Регулирование кризисных процессов в международной 

практике 
 
Задание 1. 
В мировой практике известно два подхода к проблеме критерия 

банкротства 
Первый подход – объективный (критерий неплатежеспособности или 

критерий потока денежных средств): должник признается банкротом, если не 
имеет средств расплатиться с кредиторами, о чем делается вывод из 
неисполнения под угрозой банкротства обязательств на определенную сумму 
в течение определенного времени. Если должник под страхом ликвидации в 
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результате банкротства не способен изыскать средств (например, реализовав 
часть дебиторской задолженности) для удовлетворения интересов 
кредиторов, то такой должник не в состоянии функционировать в рыночных 
условиях; более того, его деятельность может нанести ущерб интересам 
кредиторов (как реальных, так и потенциальных). 

Второй подход к критерию банкротства – субъективный (критерия 
неоплатности либо структуры баланса): заключается в том, что банкротом 
может быть признан должник, стоимость имущества которого меньше 
общего размера его обязательств. При этом не имеет значения, насколько 
размер задолженности превышает установленный законом минимальный для 
признания банкротства, насколько просрочена эта задолженность по 
сравнению с установленным минимальным сроком просрочки. В 
законодательстве некоторых европейских государств используется критерий 
неоплатности, требующий анализа баланса должника (например, по 
германскому законодательству критерием несостоятельности наряду с 
неплатежеспособностью признается и «сверхзадолженность», то есть 
недостаточность имущества должника для покрытии всех его обязательств). 
Указанный критерий применяется, как правило, дополнительно к критерию 
неплатежеспособности. 

Какой из этих подходов ближе к российскому критерию банкротства? 
Назовите преимущества и недостатки каждого из подходов. 

 
Задание 2. 
Крупной фармацевтической компании необходимо принять решение о 

выборе дальнейшей стратегии развития. Возможно, принятие трех 
принципиально разных альтернативных вариантов решения этой 
управленческой проблемы. 

Первый вариант решения. Цель компании – получение максимально 
возможной прибыли в возможно более короткие сроки. Для этого на четверть 
урезается программа по созданию новых видов продукции и на 30% 
сокращаются расходы на маркетинговое обеспечение торговых операций. 

Второй вариант решения. Компания ставит перед собой цель 
обеспечить устойчивое положение в будущем. Для этого основные усилия 
сосредотачиваются на проведении НИОКР по созданию новых 
конкурентоспособных видов продукции. 

Третий вариант решения. Целью компании является сочетание 
обеспечения рентабельности производства в настоящее время со 
значительными расходами на НИОКР для создания продукции, 
конкурентоспособной на рынках сбыта. 

Проанализируйте возможные стратегические направления развития 
фармацевтической компании. Какой из трех вариантов возможного 
стратегического развития компании, подготовленных аналитиками, вы 
считаете наиболее приемлемым и почему? 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Антикризисное 

управление» проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Задания 1 типа 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 
 

1. Как отличить состояние банкротства у предприятий от состояния 
временной неплатежеспособности?  

2. Какие законодательные и нормативно-правовые документы 
регламентируют вопросы банкротства предприятия?  

3. Какие принято различать виды неплатежеспособности предприятий?  
4. Понятие и признаки фиктивного банкротства: уголовно-правовая 

характеристика, особенности выявления, расследования и документирования  
5. Какие различают виды банкротства предприятия?  
6. Как определена в законодательстве суть несостоятельности 

предприятия?  
7. Какие существуют внешние признаки предприятия-банкрота?  
8. Система показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности.  
9. Какими признаками определяется глубина банкротства предприятия?  
10. В каких направлениях осуществляется государственное 

регулирование банкротством?  
11. Согласно каким принципам осуществляется государственное 

регулирование банкротством?  
12. Возможно ли продлить жизненный цикл предприятия?  
13. Какие задачи решаются при защитной тактике финансового 

оздоровления предприятия?  
14. Какие задачи решаются при наступательной тактике финансового 

оздоровления предприятия?  
15. Какие применяются меры по обеспечению финансовой 

состоятельности и устойчивости предприятия?  
16. Методы экспертной оценки факторов риска.  
17. На какой период устанавливается мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов предприятия-банкрота?  
18. Кто и в каком порядке осуществляет контроль деятельности 

арбитражных управляющих?  
19. В каких условиях и порядке заключается мировое соглашение с 

несостоятельным предприятием?  
20. Как взаимосвязаны банкротство и конкурентоспособность  
21. В чем состоит сущность распознания несостоятельности 
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предприятия по принципу неплатежеспособности и по принципу 
неоплатности?  

22. Какова структурно-логическая схема взаимосвязи антикризисного 
регулирования и антикризисного управления?  

23. Экономические экспертизы по вопросам антикризисного 
управления.  

24. В чем отличие неумышленной несостоятельности предприятия от 
фиктивного и преднамеренного банкротства?  

25. Понятие антикризисного управления.  
 
Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Раскройте особенности назначения экономических экспертиз при 
антикризисном управлении. Приведите пример.  

2. Какие способы позволяют по аналогии рассчитывать экономические 
показатели? Приведите пример.  

3. Каковы особенности проведения экспертной оценки факторов риска 
при антикризисном управлении?  

4. В чем суть цепного и социального банкротства предприятия?  
5. На конкретном примере покажите, как осуществляется выявление, 

расследование в форме дознания и документирование преступления, 
связанного с банкротством организации.  

6. Охарактеризуйте особенности выявления в законодательстве о 
банкротстве потенциальных угроз экономической безопасности.  

7. Дайте характеристику уровня культуры предпринимательства и 
банкротства.  

8. Какие подходы к решению проблемы банкротства предприятий 
существуют в развитых странах?  

9. Дайте характеристику особенности состояния неплатежеспособности 
предприятий в России на современном этапе.  

10. Как осуществляется расследование уголовных дел, связанных с 
банкротством?  

11. В чем состоит практическое значение банкротства предприятий для 
общественного развития?  

12. Как взаимосвязаны банкротство предприятий и рыночная 
экономика?  

13. Какая смысловая разница есть в следующих понятиях: дебитор, 
должник, несостоятельное предприятие, банкрот, неплатежеспособное 
предприятие?  

14. Дайте характеристику глубины кризисного состояния предприятия.  
15. Как можно классифицировать профилактические меры против 

банкротства предприятия?  
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16. В чем состоит сущность антикризисного менеджмента 
относительно деятельности предприятия?  

17. Каковы условия эффективного применения профилактических мер 
против банкротства предприятия?  

18. Какое значение имеет антикризисный менеджмент для 
деятельности предприятия?  

19. Дайте классификацию видов «заболевания» предприятий и 
приведите сопряженные с каждым из них профилактические и 
оздоровительные мероприятия.  

20. Какие проблемы препятствуют введению антикризисного 
менеджмента в практику управления отечественными предприятиями?  

21. Как можно классифицировать оздоровительные меры, применяемые 
к предприятиям-банкротам?  

22. В чем сущность стратегии антикризисного менеджмента 
деятельности предприятия? Какие виды антикризисных политик вам 
известны?  

23. Какое место занимает антикризисный менеджмент в управлении 
деятельностью предприятия?  

24. Дайте характеристику культуры в бизнесе как профилактики 
банкротства.  

25. С помощью каких возможных экономических рисков можно дать 
оценку угрозам экономической безопасности?  
 

Задания 3 типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
Задача 1 
Уставный капитал корпорации составляет 5 млн руб., и он разделен на 

100 тыс. обыкновенных акций. Определите балансовую стоимость акций, 
если хозяйственная деятельность предприятия характеризуется следующими 
данными (тыс. руб.). 

Актив Сумма Пассив Сумма 
Основные средства 6000 Уставный фонд 5000 
Товарные запасы 1000 Резервный фонд 2000 
Денежные средства 1000 Фонды специального назначения 800 
Нематериальные активы 200 Краткосрочная задолженность 400 
Ценные бумаги 800 Долгосрочная задолженность 2000 
Прочие активы 1500 Прибыль 300 
Балан 10500 Баланс 10500 

 
Задача 2 
Юридическое лицо ООО «Альтаир» по решению арбитражного суда от 

22.07.2017 г. в соответствии с ФЗ РФ от 26.10.2002 г. No 127-ФЗ было 
признано банкротом. 30.07.2017 г. в отношении данного общества было 
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открыто конкурсное производство. Арбитражным управляющим был 
назначен В. Руководитель ООО «Альтаир» С. имел задолженность перед 
своими работниками в размере 5млн. 265 тыс. руб. Требования работников, 
являющихся кредиторами второй очереди по ГК РФ, удовлетворены не были. 
В замен этого С. удовлетворил требования поставщиков данной фирмы в 
размере 2 млн. 100 тыс. руб. Какие нормы законодательства нарушены? 
Какая ответственность наступит за данные нарушения?  

Составьте проект постановления о возбуждении уголовного дела. 
 
Задача 3 
Акционерное общество, признанное несостоятельным, находится в 

процессе конкурсного производства. Ликвидационный баланс 
характеризуется следующими данными, тыс. руб.  

Актив Сумма Пассив Сумма 
Основные 
средства 

35000 Уставный капитал 5000 

  Убытки (55000) 
  Долгосрочные займы 10000 
  Кредиты банков под залог имущества 20000 
  Кредиторская задолженность:  
  поставщикам и подрядчикам 30000 
  по оплате труда 5000 
  перед бюджетом 20000 
Баланс 35000 Баланс 35000 

В какой доле (в процентном выражении) будут удовлетворены в 
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
требования кредиторов четвертой очереди? 

 
Задача 4. 
Обследование, как метод судебной экономической экспертизы, 

заключается в следующем: 
а) личное ознакомление ревизора с предприятием и фактами его 

хозяйственной деятельности, наблюдение за объектами контроля и 
фиксирование результатов, опрос должностных лиц, осмотр мест хранения и 
личная проверка сохранности ценностей (в т.ч. контрольные замеры, 
взвешивания и т.д.); 

б) изучение всех способов и результатов отражения хозяйственной 
деятельности в документах (или в других носителях информации), 
бухгалтерских записях, отчетах (с целью выявления неправильно или 
неполно оформленных, либо подложных документов); 

в) установление фактического наличия и качественного состояния 
хозяйственных средств предприятия; 

г) выявление динамики показателей хозяйственной деятельности 
предприятия, скрытых резервов и возможностей дальнейшего 
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совершенствования работы организации.  
 
Задание 6. Составьте проект статьи нормативного правового акта, 

содержащего положения об антикризисном управлении.  



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Информационные системы в экономике» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



 2 

Содержание 
 
 
I. Аннотация к дисциплине .................................................................................... 3 
II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .............. 5 
III. Тематический план ............................................................................................ 7 
IV. Содержание дисциплины ................................................................................. 8 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ...... 10 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ........................................................................................... 14 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ..................................... 14 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине ............................ 15 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы .............................................................. 15 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине ............................................................................... 16 
 

 
 
 
 



 3 

I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Информационные системы в 

экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 
предназначена для формирования у обучающихся общих знаний и 
системного подхода при рассмотрении использования и внедрения 
различных информационных систем и технологий, программных комплексов 
на экономических объектах. Подготовка специалистов в области экономики 
предполагает достаточно глубокие знания в области современных 
компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, 
внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических 
задач. Дисциплина «Информационные системы в экономике» является для 
обучающихся формирующей систему знаний о современных 
информационных системах, используемых в экономике. В рамках этой 
дисциплины обучающиеся изучают не только теоретические основы и 
принципы разработки аналитических экономико-математических моделей, 
лежащих в основе решения экономических задач, но и приобретают навыки 
работы с современными программными продуктами. Данная программа 
построена в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта к подготовке экономистов. 

 
Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины. 

Цели: 
• получение теоретических знаний; 
• применение практических навыков создания, внедрения, 

функционирования, применения информационных систем и 
информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы 
экономиста. 

Задачи дисциплины:  
• научить обучающихся основным навыкам работы в локальной сети;  
• научить обучающихся ориентироваться в информационном 

пространстве в сети Интернет; 
• научить обучающихся строить компьютерные модели экономических 

процессов;  
• проводить компьютерные эксперименты с моделью; 
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• решать экономические задачи, используя возможности электронных 
таблиц;  

• использовать системы управления базами данных в своей 
профессиональной деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе
- 

тенци
и 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность  
работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и 
передачи 
информации  

ОК-12 Знать: 
• основы организации больших массивов 
электронной информации в виде баз 
данных, основные методы поиска, 
систематизации, обработки информации, 
состав и функции современных систем 
управления базами данных, 
использующихся для построения 
экономических информационных систем 
(З1). 
Уметь:  
• решать с использованием 
информационных технологий 
производственные задачи, применять в 
профессиональной деятельности 
информационные системы, используемые 
в экономике, организовывать 
автоматизированные рабочие места (З1). 
Владеть: 
• навыками формулирования различных 
видов запросов (выборка, агрегирование, 
перекрестные) для получения данных при 
решении профессиональных задач (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способностью 
принимать участие в 
разработке 
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке 
программ по ее 
реализации 

ПК-41 Знать: 
• современное законодательство, 
нормативные документы и методические 
материалы, регулирующие организацию 
бухгалтерского (финансового) учета; 
структуру и характеристику форм 
бухгалтерской отчетности организаций как 
информационной базы анализа; методы 
сбора, обработки и анализа экономических 
и финансовых данных (З2). 
Уметь: 
• собрать и подготовить (обобщить, 
привести в сопоставимый вид) 
информационную базу для расчета 
экономических и финансовых показателей 
(У2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе
- 

тенци
и 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Владеть: 
• современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
финансовых данных; методами анализа 
финансовой отчетности (В2). 

 
 



 7 

III. Тематический план 
Наименование  

тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА/ 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Экономическая 
информация как 
часть 
информационного 
ресурса общества 

ОК-12 
ПК-41 

6     12   17 Лабораторный 
практикум/15  
 

Тема 2. 
Автоматизирован
ные 
информационные 
системы и 
технологии в 
экономике 

ОК-12 
ПК-41 

6     12   17 Лабораторный 
практикум/15  
 

Тема 3. Базы 
данных и системы 
управления базами 
данных 

ОК-12 
ПК-41 

6     12   17 Лабораторный 
практикум/15 
 

Тема 4. Системы 
поддержки 
принятия решений 
и системы 
обработки данных 

ОК-12 
ПК-41 

6     12   17 Лабораторный 
практикум/15  
 

Тема 5. 
Информационные 
системы в 
экономике 

ОК-12 
ПК-41 

6     14   17 Лабораторный 
практикум/20  
 

Тема 6. 
Безопасность и 
защита 
информации в 
компьютерных 
системах и сетях. 

ОК-12 
ПК-41 

8     14   17 Лабораторный 
практикум/20  
 

ВСЕГО  38     76   102 100 
Контроль, час 0 Зачет с 

оценкой 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 

216 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

6 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного 
ресурса общества. 

 Информационный потенциал общества. Информационные 
ресурсы. Информационная индустрия. Информационная экономика. 
Роль информационных систем и информационных технологий в экономике. 
Информация. Количественные измерители информации. Системы 
классификации информации. Системы кодирования информации. 
Данные. Типы и структура элементарных данных. Экономическая 
информация. Виды экономической информации. Качество экономической 
информации. Классификаторы экономической информации. 
Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных 
технологий в экономических системах. Телекоммуникационные технологии в 
экономических информационных системах. 

 
Тема 2. Автоматизированные информационные системы и 

технологии в экономике. Информационные системы (ИС). Понятие ИС, 
их структура и состав. Обеспечивающие и функциональные подсистемы 
ИС. 

Проектирование автоматизированных информационных систем. 
Техническое, математическое, программное, информационное, 
организационно-методическое и правовое обеспечение современных ИС. 
Принципы создания и проектирования ИС. Жизненных цикл ИС. Состав и 
содержание проектных работ на различных этапах жизненного цикла. 
Управление проектированием ИС. Системы автоматизации проектирования 
(САПР). Case – технологии. Технология и методы обработки 
экономической информации. Информация и информационные процессы в 
организационно- экономической сфере. Роль и место автоматизированных 
информационных систем в экономике. Функциональные и 
обеспечивающие подсистемы. Основные принципы построения и 
использования автоматизированных систем во внешнеэкономической 
деятельности. 

 
 Тема 3. Базы данных и системы управления базами данных.  
Понятия базы данных (БД) и системы управления базами данных 

(СУБД). Информационные объекты. Нормализация отношений. Модель 
данных (инфологическая модель). Виды моделей. СУБД и их основные 
функции. Промышленные и персональные СУБД. Понятие транзакции. 
Системы обработки транзакций в режиме реального времени. Языки 
запросов и хранимые процедуры. Хранилища и витрины данных. Модели 
аналитической обработки данных в СУБД. Средства извлечения знаний. 

 
Тема 4. Системы поддержки принятия решений и системы 

обработки данных. 
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Системы поддержки принятия решений (СППР), их особенность, 
назначение и отличие от систем обработки данных. Основные 
компоненты СППР. Назначение базы моделей и системы управления 
базой моделей. Системы с интеллектуальным интерфейсом. Системы 
обработки данных, их назначение и состав компонент. Технологии хранения 
и анализа корпоративных данных. Оперативная аналитическая обработка 
(On-LineAnalyticalProcessing, OLAP) информации, представленной в виде 
«Хранилищ данных». Интеллектуальный анализ данных (ИАД, DataMining) в 
корпоративных системах и глобальных сетях. Роль и место специалиста 
экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, 
развития и эксплуатации информационной системы.  

 
Тема 5. Информационные системы в экономике.  
Информационные системы бухгалтерского учета. Классификация 

информационных систем бухгалтерского учета. Инструментальный и 
функциональный подходы к построению ИСБУ, их характеристика и 
анализ. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ) 
бухгалтера. Информационные системы в страховых организациях. 
Основные принципы построения ИС в страховых организациях. 
Функциональная структура информационных систем обработки 
экономической информации страховых организаций. Состав задач, 
программное и технологическое обеспечение их реализации. 
Информационные системы в кредитных организациях. Автоматизированная 
банковская система, ее классификация, структура, основные принципы 
создания. Автоматизация учетно-операционной работы банка. 
Информационные системы в налоговых органах. Цели и задачи 
информатизации налоговой системы. Задачи и функции ИС федерального, 
регионального и территориального уровней. Технология взаимодействия ИС 
различных уровней. Основные требования к налоговым ИС. Технология 
создания налоговых ИС. Создание и функционирование 
информационного хранилища данных. 

 
Тема 6. Безопасность и защита информации в компьютерных 

системах и сетях.  
Защита информации в компьютерных сетях. Основные понятия. 

Классификация мер обеспечения безопасности ИС. Угрозы безопасности 
ИС. Универсальные механизмы защиты ИС. Криптографическая защита 
информации. Электронная цифровая подпись: понятие, принципы 
построения, алгоритмы расчета. Система защиты информации в ИС. 
Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных системах и сетях. 
Понятие и классификация вирусов. Антивирусное программное 
обеспечение. Защита информации в компьютерных сетях. 

 
Тема 5. Информационные системы в экономике.  
Информационные системы бухгалтерского учета. Классификация 
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информационных систем бухгалтерского учета. Инструментальный и 
функциональный подходы к построению ИСБУ, их характеристика и 
анализ. Понятие автоматизированного рабочего места (АРМ) 
бухгалтера. Информационные системы в страховых организациях. 
Основные принципы построения ИС в страховых организациях. 
Функциональная структура информационных систем обработки 
экономической информации страховых организаций. Состав задач, 
программное и технологическое обеспечение их реализации. 
Информационные системы в кредитных организациях. Автоматизированная 
банковская система, ее классификация, структура, основные принципы 
создания. Автоматизация учетно-операционной работы банка. 
Информационные системы в налоговых органах. Цели и задачи 
информатизации налоговой системы. Задачи и функции ИС федерального, 
регионального и территориального уровней. Технология взаимодействия ИС 
различных уровней. Основные требования к налоговым ИС. Технология 
создания налоговых ИС. Создание и функционирование 
информационного хранилища данных. 

 
Тема 6. Безопасность и защита информации в компьютерных 

системах и сетях.  
Защита информации в компьютерных сетях. Основные понятия. 

Классификация мер обеспечения безопасности ИС. Угрозы безопасности 
ИС. Универсальные механизмы защиты ИС. Криптографическая защита 
информации. Электронная цифровая подпись: понятие, принципы 
построения, алгоритмы расчета. Система защиты информации в ИС. 
Программные злоупотребления и угрозы в компьютерных системах и сетях. 
Понятие и классификация вирусов. Антивирусное программное 
обеспечение. Защита информации в компьютерных сетях. 

 
 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов. 
Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 

обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 

заданий;  
- настроить под руководством преподавателя инструментальные 

средства, необходимые для проведения лабораторного практикума  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 
критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 
технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 
рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 
помощь преподавателя на занятии. 
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 
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овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 
Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Экономическая 
информация как 
часть 
информационного 
ресурса общества. 

Роль информационных систем и 
информационных технологий в 
экономике. Информация. 
Количественные измерители 
информации. Данные. Типы и 
структура элементарных 
данных. Качество 
экономической информации. 
Классификаторы экономической 
информации. Применение 
интеллектуальных технологий в 
экономических системах. 
Телекоммуникационные 
технологии в экономических 
информационных системах. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект  
Лабораторн
ый 
практикум 

Тема 2. 
Автоматизированн
ые 
информационные 
системы и 
технологии в 
экономике. 

Принципы создания и 
проектирования ИС. Жизненных 
цикл ИС. Состав и содержание 
проектных работ на различных 
этапах жизненного цикла. 
Управление проектированием 
ИС. Системы автоматизации 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект  
Лабораторн
ый 
практикум 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

проектирования (САПР). 
Информация и информационные 
процессы в организационно- 
экономической сфере. 
Функциональные и 
обеспечивающие подсистемы. 
Основные принципы построения 
и использования 
автоматизированных систем во 
внешнеэкономической 
деятельности.  

Тема 3. Базы 
данных и системы 
управления базами 
данных. 

Информационные объекты. 
Нормализация отношений. 
Модель данных 
(инфологическая модель). 
Промышленные и персональные 
СУБД. Понятие транзакции. 
Системы обработки транзакций 
в режиме реального времени. 
Языки запросов и хранимые 
процедуры. Хранилища и 
витрины данных. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект  
Лабораторн
ый 
практикум 

Тема 4. Системы 
поддержки 
принятия решений 
и системы 
обработки данных. 

Основные компоненты СППР. 
Системы обработки данных, их 
назначение и состав компонент. 
Технологии хранения и анализа 
корпоративных данных. 
Оперативная аналитическая 
обработка (On-
LineAnalyticalProcessing, OLAP) 
информации, представленной в 
виде «Хранилищ данных». 
Интеллектуальный анализ 
данных (ИАД, DataMining) в 
корпоративных системах и 
глобальных сетях. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект  
Лабораторн
ый 
практикум 

Тема 5. 
Информационные 
системы в 
экономике. 

Информационные системы в 
страховых организациях. 
Основные принципы построения 
ИС в страховых организациях. 
Состав задач, программное и 
технологическое обеспечение их 
реализации. Информационные 
системы в кредитных 
организациях. 
Автоматизированная банковская 
система, ее классификация, 
структура, основные принципы 
создания. Цели и задачи 
информатизации налоговой 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект  
Лабораторн
ый 
практикум 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

системы. Задачи и функции ИС 
федерального, регионального и 
территориального уровней. 
Технология взаимодействия ИС 
различных уровней. Основные 
требования к налоговым ИС. 

Тема 6. 
Безопасность и 
защита 
информации в 
компьютерных 
системах и сетях. 

Угрозы безопасности ИС. 
Универсальные механизмы 
защиты ИС. Криптографическая 
защита информации. Система 
защиты информации в ИС. 
Программные злоупотребления 
и угрозы в компьютерных 
системах и сетях. Понятие и 
классификация вирусов. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект  
Лабораторн
ый 
практикум 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. КарпенковС.Х. Технические средства информационных технологий: 

учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Лисяк В. В. Разработка информационных систем: учебное пособие. – 
Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. – 
URL: https://biblioclub.ru 

3. Ипатова Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования 
информационных систем: учебник. – 3-е изд. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Технологии обеспечения безопасности информационных систем: 

учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021.– 
URL: https://biblioclub.ru 

2. Нехорошкова Л. Г. Информационное моделирование и анализ 
требований: учебное пособие. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Основы администрирования информационных систем: учебное 
пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – URL: https://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№  
п/п 

Полное название ресурса Рекомендуемые разделы, 
страницы 

Адрес ресурса 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=613756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577875
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598955
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1. Информационные образовательные 
технологии: блог-портал 

Информационные ресурсы. 
Информационная индустрия. 

http://www.ict.edu.ru  

2. Информатика и информационные 
технологии: сайт лаборатории 
информатики МИОО 

Системы поддержки принятия 
решений (СППР), их 
особенность, назначение и 
отличие от систем обработки 
данных. 

http://www.problems.r
u/ 

3. Непрерывное информационное 
образование: проект издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Защита информации в 
компьютерных сетях. Основные 
понятия. 

http://labinfo.ioso.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• Кабинет информатики (компьютерный класс), оснащенный 
оборудованием, специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, 
стулья), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (персональные компьютеры, колонки, микрофон); набором 
демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 
(проектор, экран); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
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имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
•  

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные системы 
в экономике» проводится в форме зачета с оценкой. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1 Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

15- 9 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 

ОК-12 
ПК-41 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

выполнены требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые комплектующие, 
сделаны необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
8 - 7 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые комплектующие, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы 
на все поставленные вопросы; 
6 - 5 – работа выполнена в срок, 
в основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие спецификации, 
имеются ошибки в расчетах; 
выбраны совместимые 
комплектующие необходимые, 
выводы сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы 
не на все вопросы; 
4 – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, выводы 
и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

2. Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

20- 15 – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые комплектующие, 
сделаны необходимые выводы, 

ОК-12 
ПК-41 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

хорошо аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
14 - 7 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые расчеты, 
правильно выбраны 
совместимые комплектующие, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны ответы 
на все поставленные вопросы; 
6 - 5 – работа выполнена в срок, 
в основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие спецификации, 
имеются ошибки в расчетах; 
выбраны совместимые 
комплектующие необходимые, 
выводы сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны ответы 
не на все вопросы; 
4 – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, выводы 
и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой/ 
ОК-12 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
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ПК-41 включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных 
в результате освоения 
дисциплины 

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  

 «Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 
 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса 
общества 

Задание 1. В справочнике товарных групп имеются следующие реквизиты: 
код товарной группы, наименование товарной группы, торговая скидка (%). 
В справочнике имеется 110 строк, среди которых из-за реквизита «торговая 
скидка» в течение месяца меняется до 60 строк. К какому классу следует 
отнести данный документ? 
Задание 2. Для расчета плана себестоимости продукции необходимо 
определить цеховые затраты, которые устанавливаются на основании 
коэффициентов, указанных для каждого цеха. Этот коэффициент 
перемножается на плановую основную заработную плату. 
Входная информация: код изделия, код цеха, основная заработная плата на 
изделие, коэффициент цеховых расходов. 
Результирующая информация: код изделия, код цеха, цеховые затраты. 
Укажите формулу для расчета. Спроектируйте и создайте справочники и 
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формы входных и выходных документов. Необходимые поля в документах 
свяжите расчетными формулами. Предоставьте формы документов с 
формулами в MS Excel. Продемонстрируйте на тестовом примере. 
Задание 3 Подобрать программное обеспечение, а также техническое (с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем и т.д.) для автоматизации экономической службы 
предприятия в строительной организации. 
Численность работников - менее 20 человек. Обоснуйте, свое решение. 
 
Задание 4 Подобрать программное обеспечение, а также техническое (с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем и т.д.) для автоматизации экономической службы 
промышленного предприятия. Численность работников - более 2000 человек. 
Обоснуйте свое решение. 
 
Задание 5 Подобрать программное обеспечение, а также техническое (с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем, и т.д.) для автоматизации системы управления и 
экономической службы сельскохозяйственного предприятия, имеющего 4 
отделения. Численность работников - менее 1000 человек. 
Управление ведется децентрализовано. Обоснуйте свое решение. 
 
Задание 6 Подобрать программное обеспечение, а также техническое (с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем, и т.д.) для автоматизации системы управления и 
экономической службы сельскохозяйственного предприятия. Численность 
работников - более 100 человек. Обоснуйте свое решение. 
 
Тема 2. Автоматизированные информационные системы и технологии в 

экономике 
Задание 1. Имеется следующее описание деятельности предприятия: заказы 
поступают от заказчика, подвергаются входному контролю и сортировке. 
Если заказ не отвечает номенклатуре товаров или оформлен неправильно, то 
он аннулируется с соответствующим уведомлением заказчика. В случае 
положительного ответа выписывается счет к оплате и предъявляется 
заказчику. При поступлении платежа товар отправляется заказчику. Если 
заказ не обеспечен складскими запасами, то отправляется заявка на товар 
производителей. После поступления требуемого товара на склад компании 
заказ становится обеспеченным и повторяет описанный маршрут. Опишите 
бизнес-процесс, пользуясь диаграммой потоков данных. 
 
Задание 2. Для решения задачи в качестве первичных используются 
следующие документы: табель учета рабочего времени, справочник по 
работающим, календарь рабочих дней. В результате решения задачи следует 
получить ведомость начисленной заработной платы и ведомость 
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начисленной заработной платы по предприятию в целом. Разработайте 
информационную модель решения задачи. 
 
ЗАДАНИЕ 3. Подобрать программное обеспечение (а также техническое - с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем и т.д.) для автоматизации экономической службы 
предприятия. Численность работников - менее 50 человек. Обоснуйте свое 
решение. 
ЗАДАНИЕ 4. Подобрать программное обеспечение, а также техническое (с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем и т.д.) для автоматизации экономической службы 
предприятия. Численность работников - более 100 человек. Обоснуйте свое 
решение. 
 

Тема 3. Базы данных и системы управления базами данных 
ЗАДАНИЕ 1 На предприятии проведение комплекса экономических расчетов 
основано на использовании MS Office_2010. Подберите техническое 
обеспечение. Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 2 На предприятии проведение комплекса экономических расчетов 
ведется с помощью ППП MS Excel. Подберите техническое обеспечение. 
Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 3 На предприятии проведение комплекса экономических расчетов 
основано на использовании экономических стратегических информационных 
систем. Назовите некоторые из них. Подберите техническое обеспечение для 
сетевой версии. Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 4 На предприятии проведение комплекса экономических расчетов 
основано на использовании экономических стратегических информационных 
систем. Назовите некоторые из них. Подберите техническое обеспечение для 
несетевой эксплуатации. 
Задание 5.Имеется документ «Финансовые результаты предприятия за год»: 
Сформулируйте тексты экономических показателей, имеющиеся в 
документе, и закодируйте их. 
 
Задание 6. Выполнить расчеты в соответствии с исходными данными: 
Продажа авиабилетов 
Пункт 
назначения 

Январь февраль март всего среднее % от 
общего 

Калуга 17 20 30    
Москва 19 56 20    
Рязань 75 80 15    
Ярославль 93 50 60    
Общее за 
месяц 

      

Среднее за 
месяц 

      

Минимальное 
за месяц 
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Максимальное 
за месяц 

      

  
ЗАДАНИЕ 7 Подобрать программное обеспечение, а также техническое (с 
обоснованием конфигурации сети, рабочей станции, указанием ресурсов 
устройств, систем, и т.д.) для автоматизации экономической службы 
сельскохозяйственного предприятия, имеющего 4 отделения. Численность 
работников - менее 100 человек. Управление ведется централизованно. 
Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 8 Подберите стратегическую информационную систему или 
соответствующий инструментарий информационной технологии, 
позволяющую обеспечить выработку оптимальных управленческих решений 
для предприятия с численностью работников более 300 человек, (в сетевом 
режиме) (Укажите конфигурацию сети, рабочей станции, ресурсы устройств, 
систем, и т.д.). Обоснуйте свое решение. 
 
    

Тема 4. Системы поддержки принятия решений и системы обработки 
данных 

Задание 1. Используя средства табличного процессора, создайте таблицу 
следующего вида: 
 
ФИО оклад Стаж  премия Выплатить 
Иванов 15000 10   
Петров 10000 5   
Сидоров 12000 6   
Волков 10000 5   
зайцев 12000 6   
итого     
 
Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от оклада 
в противном случае. Столбцу Выплатить присвойте денежный формат. 
Шапку таблицы затените. Ячейкам, содержащим оклад и премию присвойте 
имена «Оклад» и «Премия» соответственно. Выплатить=Премия+ Оклад. 
Постройте график зависимости премии от стажа. 
 
Задание 2.Определите возраст пациента при обращении его к врачу: 
Представить результаты в виде таблицы. 
 
Дата рождения Дата обращения к врачу Полных лет 
15.12.1977 25.11.2001  
 
ЗАДАНИЕ 3 На предприятии внедрены корпоративные информационные 
системы фирмы. 
Отработайте технологию связи обмена информацией между ними. Подберите 
техническое обеспечение. Обоснуйте свое решение. 
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ЗАДАНИЕ 4 На предприятии функционирует «Интернет». Отразите 
технологическую схему об работки и передачи данных. Подберите 
техническое обеспечение. Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 5 На предприятии функционирует локальная сеть. Отразите 
технологическую схему обработки и передачи данных. Подберите 
техническое обеспечение. Обоснуйте свое решение. 

 
Тема 5. Информационные системы в экономике 

Задание 1. Определите стаж работы (полных лет работы) сотрудника на 
текущий момент, если известна дата его приема на работу. 
 
Задание 2. Реализовать возможность учета влияния стажа работы на 
величину выплачиваемой премии.  
Учет влияния стажа на величину премии реализуем в соответствии со 
следующими правилами (естественно, что эти правила условны и относятся 
только к данному примеру):  
• если стаж работы меньше 10 лет, то премия составляет 5% от оклада; 
• если стаж работы больше 10 лет, но меньше 20 лет, то премия составляет 
10% от оклада; 
• если стаж работы больше 20 лет, то премия составляет 20% от оклада. 
 Задание 6. Продемонстрируйте знание принципов работы со списками. 
Создайте таблицу, используя возможности Excel для организации списка. 
Укажите имя рабочего листа Список ( рассматривается таблица закупки 
литературы ).  
 
Задание 3 Определить стратегию автоматизации управленческой 
службы предприятия при численности работников менее 45 человек для: 
а) торгового предприятия; 
б) сервисного центра; 
в) сельскохозяйственного предприятия. Обоснуйте свое решение. 
Задание 4 Определить стратегию автоматизации управленческой 
службы предприятия при численности работников более 600 человек 
для: 
а) торгового предприятия; 
б) сервисного центра; 
в) сельскохозяйственного предприятия. Обоснуйте свое решение. 
Обоснуйте свое решение. 

 
Тема 6. Безопасность и защита информации в компьютерных системах 

и сетях. 
Задание 1. Создание базы данных в Excel. Цель: научиться выполнять ряд 
операций с базой данных, начиная с создания и кончая обработкой. Этапы: 
• Проектирование структуры базы данных на примере продажи товаров через 
сеть магазинов. • Ввод данных и сохранение базы данных. 
• Корректировка базы данных. • Сортировка базы данных.  
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• Фильтрация базы данных. • Формирование промежуточных и 
окончательных итогов. 
 
ЗАДАНИЕ 2 Предложите количество и конфигурацию ЭВМ для 
автоматизации управленческой службы сельскохозяйственного 
(промышленного) предприятия для: 
а) отдельного участка работы; 
б) на уровне фирмы в целом. Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 3 Предложите количество и конфигурацию ЭВМ для 
автоматизации бухгалтерской службы предприятия для участка учета касса, 
расчетный счет, выдача зарплаты. 
Обоснуйте свое решение. 
ЗАДАНИЕ 4 Предложите количество и конфигурацию ЭВМ для 
автоматизации бухгалтерской и финансовой службы предприятия для 
участка учета основные средства, расчеты с поставщиками. Какие 
дополнительные устройства нужны бухгалтерии. Обоснуйте свое решение. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1-го типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

1. Дайте определение понятию экономическая информация.  
2. Перечислите классы информации по функциям управления.  
3. Как классифицируется информация по уровням управления?  
4. Дайте определение синтаксическому аспекту информации.  
5. Что характеризует семантический аспект  информации?  
6. Что характеризует прагматический аспект информации?  
7. Дайте определение понятию реквизит применительно к информации.  
8. Дайте определение понятию показатель применительно к 

информации. 
9. Дайте определение понятию система.  
10. Перечислите основные функции системы управления.  
11. Дайте определение понятию экономическая информационная 

система.  
12. Что такое автоматизированная информационная система?  
13. Перечислите основные свойства систем. 
14. Перечислите основные функции систем управления.  
15. Что означает понятие адекватность экономико-организационных 

моделей?  
16. Какие компоненты входят в состав информационных систем?  
17. Дайте определение понятию функциональные компоненты ИС.  
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18. Перечислите основные компоненты систем обработки данных.  
19. Назовите организационные компоненты ИС.  
20. Дайте определение понятию информационное общество.  
21. Что такое информатизация общества?  
22. Перечислите поколения развития ИС.  
23. Какие средства вычислительной техники были положены в основу 

первого поколения ИС?  
24. В чем кардинальное отличие ИС второго поколения от ИС первого 

поколения?  
25. Укажите основную движущую силу перехода к ИС третьего 

поколения.  
 
Задания 2-го типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Перечислите основные особенности ИС четвертого поколения.  
2. Как классифицируются АИС по видам процессов управления?  
3. Дайте определение АИС управления технологическими процессами.  
4. Дайте определение АИС управления организационно-

технологическими процессами.  
5. Перечислите основные АИС организационного управления.  
6. Перечислите основные АИС по уровням управления.  
7. Дайте определение понятию информационная технология.  
8. Дайте определение понятию автоматизированная информационная 

технология.  
9. Перечислите основные этапы эволюции АИТ.  
10. Перечислите признаки классификации АИТ.  
11. Как классифицируются АИТ по способу построения сети?  
12. Как классифицируются АИТ по типу пользовательского 

интерфейса? 
13. Приведите классификацию АИТ по степени охвата задач 

управления.  
14. Приведите классификацию АИТ по классу реализуемых 

технологических операций.  
15. Дайте определение понятию электронный офис.  
16. Дайте определение понятию автоматизированное рабочее место.  
17. Перечислите основные задачи автоматизированного рабочего места 

экономиста.  
18. Перечислите наиболее распространенные АРМ экономистов.  
19. Дайте определение понятию автоматизированная информационная 

система.  
20. Охарактеризуйте структуру технологического обеспечения АИС.  
21. Что входит в состав информационного обеспечения АИТ?  
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22. Что входит в состав лингвистического обеспечения АИТ?  
23. Что входит в состав технического обеспечения АИТ?  
24. Дайте перечень составляющих программного обеспечения.  
25. Назовите основные составляющие математического обеспечения 

АИТ.  
 

Задания 3-го типа 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 

1. Назначение ИС оперативного уровня ... 
• отвечать на запросы о текущем состоянии и отслеживать поток сделок в 
фирме   

2. Реализующая в АИС страховой компании функциональная 
Задание: расчет возмещения, проводку выплат, перерасчет по договору 
или его прекращение, ведение базы страховых событий — это: 
• Наступление страхового события  

3. В инфраструктуре автоматизированной банковской системы 
выделяют ___________________ подсистемы. 
• обеспечивающие и функциональные  

4. Информация, которая обслуживает процессы производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и обеспечивает 
решение задач организационно-экономического управления, называется: 
• управленческой  

5. Внутренняя сеть, являющаяся глобальной, т.к. соединяет 
удаленные на большие расстояния компьютеры называется 
___________________ сетью. 
• корпоративной  

6. Полной информация считается в случае, если она ... 
• достаточна для понимания и принятия решений 

7. Порядок создания и использования информации регулирует 
___________________ обеспечение ИС. 
• правовое  

8. Если в задаче невозможно выделить элементы и установить 
между ними связи, то такая Задание называется: 
• неструктурированной  

9. На ___________________ этапе технологического процесса 
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обработки бухгалтерских задач происходит заполнение и корректировка 
различных справочников. 
• подготовительном  

10. Совокупность методов анализа, проектирования, разработки и 
сопровождения АИС, поддержанной комплексом взаимосвязанных 
средств автоматизации: 
• CASE-технология  

Задание  11. В справочнике товарных групп имеются следующие 
реквизиты: код товарной группы, наименование товарной группы, торговая 
скидка (%). В справочнике имеется 110 строк, среди которых из-за реквизита 
«торговая скидка» в течение месяца меняется до 60 строк. К какому классу 
следует отнести данный документ?  

 
Задание 12. Для расчета плана себестоимости продукции необходимо 

определить цеховые затраты, которые устанавливаются на основании 
коэффициентов, указанных для каждого цеха. Этот коэффициент 
перемножается на плановую основную заработную плату. 
Входная информация: код изделия, код цеха, основная заработная плата на 
изделие, коэффициент цеховых расходов. 
Результирующая информация: код изделия, код цеха, цеховые затраты. 
Укажите формулу для расчета. Спроектируйте и создайте справочники и 
формы входных и выходных документов. Необходимые поля в документах 
свяжите расчетными формулами. Предоставьте формы документов с 
формулами в MS Excel. Продемонстрируйте на тестовом примере.   

 
Задание  13. Имеется следующее описание деятельности предприятия: 

заказы поступают от заказчика, подвергаются входному контролю и 
сортировке. Если заказ не отвечает номенклатуре товаров или оформлен 
неправильно, то он аннулируется с соответствующим уведомлением за-
казчика. В случае положительного ответа выписывается счет к оплате и 
предъявляется заказчику. При поступлении платежа товар отправляется 
заказчику. Если заказ не обеспечен складскими запасами, то отправляется 
заявка на товар производителей. После поступления требуемого товара на 
склад компании заказ становится обеспеченным и повторяет описанный 
маршрут. Опишите бизнес-процесс, пользуясь диаграммой потоков данных. 

 
Задание 14.Для решения задачи в качестве первичных используются 

следующие документы: табель учета рабочего времени, справочник по 
работающим, календарь рабочих дней. В результате решения задачи следует 
получить ведомость начисленной заработной платы и ведомость 
начисленной заработной платы по предприятию в целом. Разработайте 
информационную модель решения задачи.  
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Задание 15.Имеется документ «Финансовые результаты предприятия за 
год»: 
Сформулируйте тексты экономических показателей, имеющиеся в 
документе, и закодируйте их.  

 
Задание 16. Выполнить расчеты в соответствии с исходными данными: 

Продажа авиабилетов  
 

Пункт 
назначения 

Январь февраль март всего среднее % от 
общего 

Калуга 17 20 30    
Москва 19 56 20    
Рязань 75 80 15    
Ярославль 93 50 60    
Общее за 
месяц 

      

Среднее за 
месяц 

      

Минимальное 
за месяц 

      

Максимальное 
за месяц 

      

 
Задание 17. Используя средства табличного процессора, создайте 

таблицу следующего вида: 
 
ФИО оклад Стаж  премия Выплатить 
Иванов 15000 10   
Петров 10000 5   
Сидоров 12000 6   
Волков 10000 5   
зайцев 12000 6   
итого     

 
Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от 

оклада в противном случае. Столбцу Выплатить присвойте денежный 
формат. Шапку таблицы затените. Ячейкам, содержащим оклад и премию 
присвойте имена «Оклад» и «Премия» соответственно. Выплатить=Премия+ 
Оклад. Постройте график зависимости премии от стажа.  

 
Задание 18:Определите возраст пациента при обращении его к врачу: 

Представить результаты в виде таблицы.  
 
Дата рождения Дата обращения к 

врачу 
Полных лет 

15.12.1977 25.11.2001  
 



 29 

Задание 19. Определите стаж работы (полных лет работы) сотрудника 
на текущий момент, если известна дата его приема на работу.  

 
Задание 20. Реализовать возможность учета влияния стажа работы на 

величину выплачиваемой премии.  
Учет влияния стажа на величину премии реализуем в соответствии со 

следующими правилами (естественно, что эти правила условны и относятся 
только к данному примеру):  

• если стаж работы меньше 10 лет, то премия составляет 5% от оклада; 
• если стаж работы больше 10 лет, но меньше 20 лет, то премия 

составляет 10% от оклада; 
• если стаж работы больше 20 лет, то премия составляет 20% от оклада. 
 Задание 6. Продемонстрируйте знание принципов работы со списками. 

Создайте таблицу, используя возможности Excel для организации списка. 
Укажите имя рабочего листа Список ( рассматривается таблица закупки 
литературы ).  

Задание 11. Создание базы данных в Excel. Цель: научиться выполнять 
ряд операций с базой данных, начиная с создания и кончая обработкой. 
Этапы: 

• Проектирование структуры базы данных на примере продажи товаров 
через сеть магазинов. • Ввод данных и сохранение базы данных. 

• Корректировка базы данных. • Сортировка базы данных.  
• Фильтрация базы данных. • Формирование промежуточных и 

окончательных итогов. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Информационная безопасность» является важной 
составляющей общей профессиональной подготовки специалистов. 
Дисциплина исследует   изучение комплекса проблем информационной 
безопасности предпринимательских структур различных типов и 
направлений деятельности, построения, функционирования и 
совершенствования правовых, организационных, технических и 
технологических процессов, обеспечивающих информационную 
безопасность и формирующих структуру системы защиты ценной и 
конфиденциальной информации в сферах охраны интеллектуальной 
собственности предпринимателей и сохранности, их информационных 
ресурсов. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть Блока 1 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• получение обучающимся целостного представления о современных 

методах и средствах обеспечения информационной безопасности и их 
практического применения; 

• формирование системного подхода к решению проблем 
информационной безопасности. 

Задачи дисциплины: 
• освоение основных понятий и терминологии информационной 

безопасности;  
• знакомство с угрозами, которым подвергается информация, а также 

классификацией этих угроз и их анализом; 
• изучение организационно-административных и технических методов 

и средств защиты информации;  
• изучение криптографических методов защиты информации;  
• изучение нормативно-законодательной базы и стандартов 

информационной безопасности и защиты информации; 
• изучение моделей информационной безопасности;  
• обеспечение безопасности автоматизированных систем;  
• обеспечение компьютерной и сетевой безопасности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность  
работать с различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации  

ОК-12 Знать: 
основы организации больших массивов 
электронной информации в виде баз 
данных, основные методы поиска, 
систематизации, обработки информации, 
состав и функции современных систем 
управления базами данных, 
использующихся для построения 
экономических информационных систем 
(З1). 
Уметь:  
решать с использованием 
информационных технологий 
производственные задачи, применять в 
профессиональной деятельности 
информационные системы, используемые 
в экономике (У1). 
Владеть: 
навыками формулирования различных 
видов запросов (выборка, агрегирование, 
перекрестные) для получения данных при 
решении профессиональных задач (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке программ 
по ее реализации 

ПК-41 Знать основы программ обеспечения 
экономической безопасности (З5). 
Уметь: применять теоретические знания в 
области управления экономической 
безопасности организации (У5). 
Владеть: навыками работы в разработке 
стратегии обеспечения экономической 
безопасности (В5). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
Наименование  

тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА 
/балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема1.Виды и 
особенности угроз 
информационной 
безопасности 

ОК-12 
ПК-41 

2     2   4 Лабораторный 
практикум/20 
 

Тема 2. Правовое 
регулирование 
открытых  
информационных 
ресурсов 

ОК-12 
ПК-41 

4     2   6 Лабораторный 
практикум/10 
 

Тема 3. Основные 
направления и этапы 
работ по созданию 
комплексной 
системы 
безопасности 
предприятия 
(фирмы) 

ОК-12 
ПК-41 

2     4   6 Лабораторный 
практикум/10 
 

Тема4. Защищенный 
документооборот 

ОК-12 
ПК-41 

4     4   6 Лабораторный 
практикум/20 

Тема5. Инженерно-
технические и 
программные 
методы защиты  
информации 

ОК-12 
ПК-41 

4     4   6 Лабораторный 
практикум/20 
 

Тема 6. Инженерно-
техническая защита 

ОК-12 
ПК-41 

3     3   6 Лабораторный 
практикум/20 

ВСЕГО ОК-12 
ПК-41 

19     19   34 100 

Контроль, час 0 Зачет  

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

72 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

2 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Виды и особенности угроз информационной безопасности 
Понятие безопасности. Национальная безопасность. Доктрина 

безопасности Российской Федерации. Безопасность в экономической сфере 
России. Цели экономической безопасности, ее содержание и структура. 
Концепция информационной безопасности России. Международные 
договоры, доктрины в области информационной безопасности. 
Информационные права граждан. Соперничество в информационной сфере, 
информационные войны. Информационная безопасность как институт 
информационного права. Законодательство в области интеллектуальной 
собственности, информационных ресурсов, информационных продуктов и 
информационных услуг. Законодательство о безопасности и защите 
информации, его структура и содержание. Законодательство о защите 
государственной и коммерческой тайны, персональных данных, его 
структура и содержание. Безопасность функционирования 
предпринимательской структуры. Основные задачи и уровни реализации 
информационной безопасности. 

 
Тема 2. Правовое регулирование открытых информационных 

ресурсов 
Защита информации институтом интеллектуальной собственности. 

Информационный характер интеллектуальной и материальной 
собственности. Охрана результатов творческой деятельности. Объекты 
интеллектуальной собственности. Промышленная собственность. 
Промышленные образцы. Информация о происхождения товара. 
Собственность на результаты творческого труда. Российский и зарубежный 
опыт охраны интеллектуальной собственности. Международные правовые 
акты. Реализация интеллектуальной собственности на документированную 
информацию. Характеристика норм патентного права. Характеристика норм 
авторского права и смежных прав. Торговый знак, знак обслуживания, 
торговая марка, фирменное наименование, эмблема предприятия. 
Страхование ценной информации. Законодательные акты, охраняющие 
вещную собственность на документированную информацию. Правовая 
защита субъектов в области массовой информации, обеспечение гарантий 
свободы массовой информации. Организация деятельности средств массовой 
информации. Отношения средств массовой информации с гражданами и 
организациями. Ответственность за нарушение законодательства о средствах 
массовой информации. 
  
 Тема 3. Основные направления и этапы работ по созданию 
комплексной системы безопасности предприятия (фирмы). 
Понятие аналитической работы, ее цели и задачи. Аналитическая работа по 
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выявлению каналов несанкционированного доступа к информации. 
Аналитическая работа с источником конфиденциальной информации. 
Аналитическая работа с источником угрозы конфиденциальной информации. 
Аналитическая работа с каналом объективного распространения 
информации. Стадии аналитической работы. Порядок и методика сбора 
исходных сведений, их анализа и оценки. Экспертные системы. Результаты 
аналитической работы как основа формирования системы защиты 
информации и ее совершенствования. 
Понятие, цели и задачи системы защиты конфиденциальной информации. 
Принципы построения системы, ее технологичность, иерархичность и 
факторы эффективности. Принцип разграничения доступа. Принцип 
регламентации состава защищаемой информации. Принцип персональной 
ответственности. Принцип коллегиальности контроля. Принципы 
надежности и превентивности. Принцип эволюции структуры системы в 
условиях реальных угроз информации. Обязательная совокупность 
простейших (несистемных) методов и средств защиты конфиденциальной 
предпринимательской информации. Преимущества и недостатки. 
Компьютерные технологии и формирование основ системы защиты 
информации. Место системы в обеспечении безопасности информации в 
компьютерах, вычислительных системах и сетях. Комплексность системы 
защиты. Структура комплексной системы защиты информации (КСЗИ). 
Содержание элемента правовой защиты информации. Содержание элемента 
организационной защиты информации. Содержание элемента инженерно-
технической защиты информации и технических средств охраны. 
Содержание элемента программно-аппаратной защиты информации. 
Содержание элемента криптографической защиты информации. 
Формирование и актуализация системы в реальных обстоятельствах, 
изменения в соотношении элементов системы в соответствии с типом 
предпринимательской структуры и видами угроз. Система защиты 
информации в малом бизнесе. Стоимость системы и критерии выбора 
системы. Сертификация систем и средств защиты информационных систем и 
информационных ресурсов. 

 
Тема   4. Защищенный документооборот. 

 Виды угроз традиционным и электронным документопотокам, 
задачи защиты документопотоков. Понятие, принципы, цели и задачи 
защищенного документооборота как совокупности документопотоков. 
Критерии безопасности документооборота. Основные требования к 
защищенному документообороту. Взаимосвязь персональной 
избирательности в доставке информации и разрешительной системы доступа. 
Особенности защищенного безбумажного (электронного) документооборота. 
Типовая структура технологических стадий входного, выходного и 
внутреннего потоков конфиденциальных документов. Принципиальная 



8 

 

взаимосвязь документопотока и применяемой технологической системы 
обработки и хранения документов. 

 
Тема 5. Инженерно-технические и программные методы защиты  

информации 
Физические средства защиты. Угрозы безопасности собственности 

фирмы и персоналу. Виды охраняемых объектов, категории защищаемых 
помещений. Виды, назначение, задачи и организационные формы охраны 
объектов, функции персонала охраны. Построение системы охраны объекта, 
многорубежная охрана. Классификация и характеристика 
классификационных групп технических средств охраны. Охранные системы. 
Охранное телевидение. Ограждение и физическая изоляция. Запирающие 
устройства. Методы взаимодействия охраны с техническими средствами 
сигнализации/оповещения, информирования, идентификации и ограничения. 
Порядок сдачи под охрану и снятия с охраны объектов и помещений. 
Назначение и задачи пропускного режима. Порядок доступа в помещения 
различных категорий персонала. Контрольно-пропускные пункты.  

 
Тема 6. Инженерно-техническая защита 
Системы контроля доступа. Виды пропусков и идентификаторов, их 

учет, непериодическое обновление и порядок выдачи, изъятия. Технические 
средства идентификации. Правила охраны транспортных средств и 
транспортируемой продукции фирмы. Правила охраны персонала фирмы. 
Классификация экстремальных (чрезвычайных) ситуаций. Порядок действий 
персонала охраны в типовых ситуациях. Аппаратные средства защиты.  
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  
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Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
лабораторных практикумов. 

Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 
обучающемуся необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 

- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 
заданий;  

- настроить под руководством преподавателя инструментальные 
средства, необходимые для проведения лабораторного практикума  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 
критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 
технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 
рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 
помощь преподавателя на занятии. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 
Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Виды и 
особенности угроз 
информационной 
безопасности 
 

Международные договоры, 
доктрины в области 
информационной безопасности. 
Информационные права 
граждан. Соперничество в 
информационной сфере, 
информационные войны. 
Законодательство в области 
интеллектуальной 
собственности, 
информационных ресурсов, 
информационных продуктов и 
информационных услуг. 
Законодательство о 
безопасности и защите 
информации, его структура и 
содержание. Законодательство о 
защите государственной и 
коммерческой тайны, 
персональных данных, его 
структура и содержание. 

Работа в 
библиотеке 
(в том числе 
электронно
й) 
конспектир
ование 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект 
Лаборатор
ный 
практикум  

Тема 2. Правовое 
регулирование 
открытых  
информационных 
ресурсов 

Информация о происхождения 
товара. Собственность на 
результаты творческого труда. 
Российский и зарубежный опыт 
охраны интеллектуальной 

Работа в 
библиотеке 
(в том числе 
электронно
й) 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект 
Лаборатор
ный 
практикум  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

собственности. Международные 
правовые акты. Реализация 
интеллектуальной 
собственности на 
документированную 
информацию. Характеристика 
норм патентного права. 
Характеристика норм 
авторского права и смежных 
прав. Торговый знак, знак 
обслуживания, торговая марка, 
фирменное наименование, 
эмблема предприятия. 
Страхование ценной 
информации. Правовая защита 
субъектов в области массовой 
информации, обеспечение 
гарантий свободы массовой 
информации. Организация 
деятельности средств массовой 
информации. Отношения 
средств массовой информации с 
гражданами и организациями. 
Ответственность за нарушение 
законодательства о средствах 
массовой информации. 

конспектир
ование 

Тема 3.Основные 
направления и 
этапы работ по 
созданию 
комплексной 
системы 
безопасности 
предприятия 

Стадии аналитической работы. 
Порядок и методика сбора 
исходных сведений, их анализа 
и оценки. Экспертные системы. 
Результаты аналитической 
работы как основа 
формирования системы защиты 
информации и ее 
совершенствования. 
Понятие, цели и задачи системы 
защиты конфиденциальной 
информации. Принципы 
построения системы, ее 
технологичность, иерархичность 
и факторы эффективности. 
Принцип разграничения 
доступа. Принцип 
регламентации состава 
защищаемой информации. 
Принцип персональной 
ответственности. Принцип 
коллегиальности контроля. 
Принципы надежности и 

Работа в 
библиотеке 
(в том числе 
электронно
й) 
конспектир
ование 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект 
Лаборатор
ный 
практикум  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

превентивности. Принцип 
эволюции структуры системы в 
условиях реальных угроз 
информации. Обязательная 
совокупность простейших 
(несистемных) методов и 
средств защиты 
конфиденциальной 
предпринимательской 
информации. Преимущества и 
недостатки. Компьютерные 
технологии и формирование 
основ системы защиты 
информации. Место системы в 
обеспечении безопасности 
информации в компьютерах, 
вычислительных системах и 
сетях. Комплексность системы 
защиты. Структура комплексной 
системы защиты информации 
(КСЗИ). Содержание элемента 
программно-аппаратной защиты 
информации. Содержание 
элемента криптографической 
защиты информации. 
Формирование и актуализация 
системы в реальных 
обстоятельствах, изменения в 
соотношении элементов 
системы в соответствии с типом 
предпринимательской 
структуры и видами угроз. 
Система защиты информации в 
малом бизнесе. Стоимость 
системы и критерии выбора 
системы. Сертификация систем 
и средств защиты 
информационных систем и 
информационных ресурсов. 

Тема 4. 
Защищенный 
документооборот 
 

Критерии безопасности 
документооборота. Основные 
требования к защищенному 
документообороту. Взаимосвязь 
персональной избирательности в 
доставке информации и 
разрешительной системы 
доступа. Особенности 
защищенного безбумажного 
(электронного) 

Работа в 
библиотеке 
(в том числе 
электронно
й) 
конспектир
ование 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект 
Лаборатор
ный 
практикум  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

документооборота. Типовая 
структура технологических 
стадий входного, выходного и 
внутреннего потоков 
конфиденциальных документов. 
Принципиальная взаимосвязь 
документопотока и 
применяемой технологической 
системы обработки и хранения 
документов. 

Тема 5. 
Инженерно-
технические и 
программные 
методы защиты 
информации 

Виды охраняемых объектов, 
категории защищаемых 
помещений. Виды, назначение, 
задачи и организационные 
формы охраны объектов, 
функции персонала охраны. 
Построение системы охраны 
объекта, многорубежная охрана. 
Охранные системы. Охранное 
телевидение. Ограждение и 
физическая изоляция. 
Запирающие устройства. 
Методы взаимодействия охраны 
с техническими средствами 
сигнализации/оповещения, 
информирования, 
идентификации и ограничения. 
Порядок сдачи под охрану и 
снятия с охраны объектов и 
помещений. Назначение и 
задачи пропускного режима. 
Порядок доступа в помещения 
различных категорий персонала. 
Контрольно-пропускные 
пункты. 

Работа в 
библиотеке 
(в том числе 
электронно
й) 
конспектир
ование 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект 
Лаборатор
ный 
практикум  

Тема 6. 
Инженерно-
техническая 
защита 

Правила охраны транспортных 
средств и транспортируемой 
продукции фирмы. Правила 
охраны персонала фирмы. 
Классификация экстремальных 
(чрезвычайных) ситуаций. 
Порядок действий персонала 
охраны в типовых ситуациях. 
Аппаратные средства защиты.  

Работа в 
библиотеке 
(в том числе 
электронно
й) 
конспектир
ование 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект 
Лаборатор
ный 
практикум  

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Основная литература: 
1. Моргунов А. В. Информационная безопасность: учебно-

методическое пособие. – Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Технологии обеспечения безопасности информационных систем: 
учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 
URL: https://biblioclub.ru 

3. Ищейнов В. Я. Информационная безопасность и защита 
информации: теория и практика. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Чекулаева Е. Н. Управление информационной безопасностью: 

учебное пособие. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Безопасность электронного документооборота: учебное пособие/ 
А. А. Тищенко, П. А. Тищенко, Ю. М. Казаков [и др.]. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2021.– URL: https://biblioclub.ru 

3. Информационная безопасность в цифровом обществе: учебное 
пособие/ А. С. Исмагилова, И. В. Салов, И. А. Шагапов, А. А. Корнилова. – 
Уфа: Башкирский государственный университет, 2019. – 
URL: https://biblioclub.ru 

4. Лапина М. А., Марков Д. М., Гиш Т. А., Песков М. В., Меденец В. В. 
Комплексное обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем: лабораторный практикум: СКФУ, 2016 – режим 
доступа https://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№  
п/п 

Полное название ресурса Рекомендуемые 
разделы, страницы 

Адрес ресурса 

1. Информационная безопасность 
и защита информации 

Информационная 
безопасность как 

составляющая 
общественной 
безопасности 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Основы информационной 
безопасности и защиты  
информации 

Концепция защиты 
информации. Понятие и 

цели защиты 
информации, 

формирование и 
эволюция понятия. 

http://elibrary.ru 

3. Правовые методы обеспечения 
информационной безопасности 

Правовое регулирование 
открытых  

информационных 
ресурсов 

http://www.allbest.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576726
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612591
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458012&sr=1
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allbest.ru/
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4. Непрерывное 
информационное 
образование: проект 
издательства «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

Защита информации в 
компьютерных сетях. 
Основные понятия. 

http://labinfo.ioso.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• лаборатория информационных технологий, оснащенную 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 
специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 
демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 
(проектор, экран); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 

http://labinfo.ioso.ru/
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• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационная 

безопасность» проводится в форме зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1 Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

10 - 9 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, сделаны 

ОК-12  
ПК-41  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 

8 - 7 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 

6 - 5 – работа выполнена в срок, в 
основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; выбраны 
совместимые комплектующие 
необходимые, выводы сделаны 
частично, слабо 
аргументированы, даны ответы 
не на все вопросы; 

4 – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или 
не завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

2. Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

20 - 15 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 

ОК-12 
(З1,У1,В1) 
ПК-20 
(З2,У2,В2) 
ПК-31 
(З3,У3,В3) 
ПК-11 
(З4,У4,В4) 
ПК-41 
(З5,У5,В5) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

комплектующие, сделаны 
необходимые выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 

14 - 7 – работа выполнена в срок, 
самостоятельно, правильно 
поняты и использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 

6 - 5 – работа выполнена в срок, в 
основном самостоятельно, 
использованы соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; выбраны 
совместимые комплектующие 
необходимые, выводы сделаны 
частично, слабо 
аргументированы, даны ответы 
не на все вопросы; 

4 – обучающийся подготовил 
работу несамостоятельно или 
не завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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компетенций 
1. Зачет/ 

ОК-12  
ПК-41 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 
Тема1.Виды и особенности угроз информационной безопасности 

 
Задание.  
Цель работы  
Применение основ информационной безопасности для имитации 

действий нарушителя по раскрытию (нарушению конфиденциальности) при 
использовании одного и того же одноразового блокнота (гаммы) на основе 
побитового сложения по модулю 2 (взлом двухразового блокнота). 

Работа состоит из следующих этапов:  
1. Изучить теоретический материал по курсу «Основы 
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информационной безопасности».  
2. Изучить соответствующий теоретический материал по курсу 

«Программирование». 
3. Написать на языке Си программу, реализующую поставленную 

задачу.  
4. Проанализировать проделанную работу и предложить свой метод 

противодействия реализованной атаке.  
5. Результат отразить в отчете. 

 
Тема 2. Правовое регулирование открытых  информационных ресурсов 

Задание 
Цель работы  
Применение основ информационной безопасности для нахождения 

путей противодействия угрозе раскрытия (нарушения конфиденциальности) 
в 12 мандатной модели доступа при наличии пары: нарушитель -
высокоуровневый сообщник. 

 
Работа состоит из следующих этапов:  
1. Изучить теоретический материал по курсу «Основы 

информационной безопасности».  
2. Написать на языке Си программу, реализующую модель монитора 

обращений, согласующуюся с мандатной моделью доступа.  
3. Проанализировать проделанную работу и предложить свой метод 

противодействия угрозе раскрытия (нарушения конфиденциальности) в 
данной модели доступа.  

4. Результат отразить в отчете. 
 
Тема 3. Основные направления и этапы работ по созданию комплексной 

системы безопасности предприятия (фирмы) 
Задание 
Цель работы – разработать систему обеспечения безопасности 

информационного объекта, используя необходимые средства по 
обнаружению, отражению и ликвидации угроз.  

В качестве исследуемого объекта выбрано помещение банка. Под 
безопасностью коммерческого банка понимается состояние защищенности 
интересов владельцев, руководства и клиентов банка, материальных 
ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз. 

Требуется:  
1. перечислить возможные угрозы;  
2. рекомендовать средства защиты по обнаружению, отражению и 

ликвидации угроз; 
3. – кратко описать принцип действия рекомендованных вами средств 

обнаружения 
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Тема 4. Защищенный документооборот 

Задание. Цель работы  
Получение навыков по практическому применению 

Программноаппаратного комплекса средств защиты документов (ПАК СЗИ) 
от несанкционированного доступа (НСД) «Аккорд-АМДЗ (аппаратный 
модуль доверенной загрузки)». 

Подготовка и порядок выполнения работы  
1. Изучить теоретический материал по разделу ПАК СЗИ «Аккорд».  
2. Построить систему защиты информации на основе ПАК СЗИ от НСД 

«Аккорд» (планирование применения комплекса).  
3. Установить в ПЭВМ аппаратную часть комплекса: плату 

контроллера и контактное устройство (съемник информации) и произвести 
регистрацию администратора безопасности информации (administrator).  

4. Настроить контроллер комплекса с учетом конфигурации 
технических и программных средств ПЭВМ, а также установить на жестком 
диске ПЭВМ программное обеспечение комплекса с дистрибутивных дискет.  

5. Настроить дистрибутивные средства комплекса в соответствии с 
правилами разграничения доступа к информации.  

6. Произвести работу с журналами регистрации.  
7. Произвести снятие ПАК СЗИ от НСД «Аккорд» с ПЭВМ. 8. 

Результаты проделанной работы отразить в отчете. 
 

Тема5. Инженерно-технические и программные методы защиты  
информации 

Задание 
Цель занятия 
Выработка навыков подбора технических средств для обеспечения 

защиты информации на предприятии 
Порядок выполнения занятия 
1. Ответить на вопросы вводного контроля: 
- что обеспечивается с применением технических средств? 
- на какие системы могут быть разделены технические средства 

охраны по своему функциональному назначению? 
- для чего предназначены технические системы охранной 

сигнализации? 
2. Оборудование охраняемого объекта техническими средствами 

охраны. 
3. Аргументировать выбор технических средств охраны 

 
Тема 6. Инженерно-техническая защита 

Задание 
Исследование детектора электромагнитного поля ST107 
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Порядок выполнения работы  
1. По техническому описанию прибора и настоящему пособию изучить 

устройство, технические характеристики, инструкцию по эксплуатации 
детектора электромагнитного поля ST107 и меры безопасности при работе с 
ним.  

2. Руководствуясь инструкцией по эксплуатации, подготовить прибор к 
работе, произвести проверку его работоспособности, настройку и юстировку.  

3. Обеспечить удаление из зоны действия прибора мощных помеховых 
объектов.  

4. Провести обследование помещения лаборатории. Выявить и 
тщательно зафиксировать все источники ЭМС, и определить их 
характеристики, пользуясь всеми возможностями детектора 
электромагнитного поля ST107.  

5. Провести обследование контрольных образцов имитаторов ЗУ и 
провести их идентификацию с использованием и без использования 
частотомера.  

6. Составить отчет о проделанной работе, который должен включать: 
• описание индикатора, принципа его действия, характеристик и 

основных приемы работы;  
• данные, полученные при исследовании ЭМО в лаборатории;  
• результаты идентификации контрольных образцов с подробным 

обоснованием принято решения.  
7. Отчет составляется персонально каждым учащимся, и полученные в 

нем результаты подлежат защите у преподавателя. 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1-го типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

1. Информация как средство отражения окружающего мира и как 
средство его познания. Количественные оценки и показатели качества 
информации.  

2. Эволюция информационных процессов в обществе. Информатизация и 
компьютеризация. Информационные ресурсы, продукты и услуги. 
Объективная необходимость и общественная потребность защиты 
информации.  

3. Информационная безопасность личности, общества и государства. 
Массовая и конфиденциальная информация. Виды тайн.  

4. Информационная безопасность как составляющая национальной 
безопасности. Задачи государства в этой области. Информационное 
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оружие, информационные войны и терроризм. Государственные 
органы РФ, реализующие функции обеспечения информационной 
безопасности.  

5. Компьютерная система (КС) как объект защиты информации. Угрозы 
информационной безопасности в КС. Классификация угроз.  

6. Общая характеристика случайных угроз информационной 
безопасности в КС.  

7. Общая характеристика преднамеренных угроз информационной 
безопасности в КС.  

8. Эволюция концепции информационной безопасности в КС. Основные 
принципы обеспечения информационной безопасности в КС. Политика 
безопасности.  

9. Реализация угроз информационной безопасности в КС путем 
несанкционированного доступа (НСД). Классификация каналов НСД. 
Собирательный образ потенциального нарушителя.  

10. Обобщенные модели системы защиты информации в КС. 
Одноуровневые, многоуровневые и многозвенные модели. Общая 
характеристика средств и методов защиты информации в КС.  

11. Общая характеристика организационных мероприятий, 
обеспечивающих информационную безопасность КС. Основные задачи 
службы безопасности.  

12. Необходимость правового регулирования в области защиты 
информации. Информация как объект права собственности. 
Правоотношения собственника, владельца и пользователя 
информационных ресурсов.  

13. Отечественное законодательство в области информации и защиты 
информации.  

14. Ответственность за правонарушения при работе с компьютерными 
системами. 

15. Эксплуатационная надежность КС как источник возникновения 
случайных угроз информационной безопасности. Пути ее повышения. 
Резервирование технических средств. Программно-аппаратный 
контроль и тестирование.  

16. Оптимизация взаимодействия пользователя с КС как средство 
предотвращения ошибочных операций случайного характера. 

17. Помехоустойчивое кодирование. Избыточные коды для обнаружения и 
исправления случайных ошибок в работе КС.  

18. Дублирование информации как средство парирования угроз 
безопасности в КС. Многоуровневое дублирование. Технология RAID.  

19. Минимизация ущерба, наносимого КС авариями и стихийными 
бедствиями.  

20. Система охраны объектов КС.  
21. Общая характеристика технических каналов утечки информации в КС.  
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22. Методы и средства защиты информации в КС от утечки по каналам 
побочных электромагнитных излучений и наводок.  

23. подслушивания и дистанционному наблюдению.  
24. Базовые принципы, лежащие в основе моделей политики безопасности 

в КС. Матричная (дискреционная) модель и мандатная (полномочная) 
модель управления доступом к ресурсам КС.  

25. Идентификация и аутентификация субъектов доступа к ресурсам КС. 
Парольные методы и оценка их эффективности. Биометрические 
методы.  

Задания 2-го типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Средства и методы разграничения доступа к ресурсам КС.  
2. Защита программных средств КС от несанкционированного 

копирования и исследования.  
3. Защита от несанкционированного изменения структуры КС в процессе 

эксплуатации.  
4. Контроль целостности программ и данных в процессе эксплуатации 

КС.  
5. Общие понятия, история развития и классификация 

криптографических средств.  
6. Общая характеристика различных методов шифрования. 

Криптостойкость. Шифрование с симметричным и несимметричным 
ключами.  

7. Шифрование методом замены. Простая, полиалфавитная и 
многозначная замена.  

8. Шифрование методом перестановки. Маршрутные перестановки. 
Поворотные решетки.  

9. Аналитические методы шифрования.  
10. Шифрование методом гаммирования.  
11. Системы шифрования с открытым ключом. Односторонние функции. 

Электронная цифровая подпись. Алгоритм шифрования RSA.  
12. Отечественные и зарубежные стандарты шифрования.  
13. Общая характеристика и классификация компьютерных вирусов.  
14. Механизм заражения файловыми и загрузочными вирусами. 

Особенности макровирусов.  
15. Средства, используемые для обнаружения компьютерных вирусов.  
16. Профилактика заражения компьютерными вирусами.  
17. Антивирусные средства для лечения и удаления компьютерных 

вирусов. Программы-полифаги. Эвристические анализаторы.  
18. Чем вызвана необходимость разработки стандартов по защите 
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информации? Охарактеризуйте отечественные нормативы и 
зарубежные стандарты в этой области.  

19. Содержательный смысл понятия комплексной системы защиты 
информации (КСЗИ) в компьютерных системах. Основные принципы и 
положения, реализующие системный подход к построению КСЗИ.  

20. Функции и задачи защиты, механизмы защиты, уровень защищенности, 
управление защитой и другие базовые понятия, используемые при 
формировании КСЗИ.  

21. Общетеоретическая постановка задачи оптимизации КСЗИ на основе 
выбранного критерия эффективности защиты.  

22. Основные технологические этапы разработки КСЗИ.  
23. Средства моделирования, применяемые для оптимизации КСЗИ.  
24. Организационно-технические мероприятия, проводимые в процессе 

эксплуатации КСЗИ.  
25. Задачи, решаемые подсистемой аудита в составе защищенных КС.  

Задания 3-го типа 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
1.СВЕДЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ, ДАННЫЕ) НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

1. Информация 
2. Информационные технологии 
3. Информационная система 
4. Информационно-телекоммуникационная сеть 
5. Обладатель информации 

2.ПРОЦЕССЫ, МЕТОДЫ ПОИСКА, СБОРА, ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И 
СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ ПРОЦЕССОВ И МЕТОДОВ: 

1. Информация 
2. Информационные технологии 
3. Информационная система 
4. Информационно-телекоммуникационная сеть 
5. Обладатель информации 

3.ЛИЦО, САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВШЕЕ ИНФОРМАЦИЮ ЛИБО 
ПОЛУЧИВШЕЕ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ИЛИ ДОГОВОРА ПРАВО 
РАЗРЕШАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ: 

1. Источник информации 
2. Потребитель информации 
3. Уничтожитель информации 
4. Носитель информации 
5. Обладатель информации 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУП К КОТОРОЙ 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЭТО: 

1. База данных 
2. Информационная технология 
3. Информационная система 
4. Информационно-телекоммуникационная сеть 
5. Медицинская информационная система 
5.ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ 
ДОСТУП К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТРЕБОВАНИЕ НЕ 
ПЕРЕДАВАТЬ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ 
СОГЛАСИЯ ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ЭТО: 
1. Электронное сообщение 
2. Распространение информации 
3. Предоставление информации 
4. Конфиденциальность информации 
5. Доступ к информации 
6.ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ КРУГОМ ЛИЦ ИЛИ ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ЭТО: 
1. Уничтожение информации 
2. Распространение информации 
3. Предоставление информации 
4. Конфиденциальность информации 
5. Доступ к информации 
7.ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТО: 
1. Сохранение информации 
2. Распространение информации 
3. Предоставление информации 
4. Конфиденциальность информации 
5. Доступ к информации 
8.ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАННАЯ ИЛИ ПОЛУЧЕННАЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ: 
1. Электронное сообщение 
2. Информационное сообщение 
3. Текстовое сообщение 
4. Визуальное сообщение 
5. SMS-сообщение 

9.ВСЕ КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, В КОТОРОМ НАКАПЛИВАЮТСЯ И 
ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЭТО: 

1. Информационная система персональных данных 
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2. База данных 
3. Централизованное хранилище данных 
4. Система Статэкспресс 
5. Сервер 
10.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СУБЪЕКТА И ТОГО, ЗА 
КОГО ОН ПЫТАЕТСЯ СЕБЯ ВЫДАТЬ, С ПОМОЩЬЮ НЕКОЙ 
УНИКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
1. Авторизация 
2. Обезличивание 
3. Деперсонализация 
4. Аутентифика́ция 
5. Идентификация 

Задание 11.  
Перевести числа в двоично – десятичный код и выполнить сложение этих 
чисел в двоично – десятичном коде с весами разрядов 8-4-2-1.  
1) 467 и -478  
2) -846 и 384  
3) -739 и 583  
4) -378 и 349  
5) -849 и 458  
6) -973 и 346  
7) -895 и 326  
8) -978 и 379  
9) -869 и 379  
10) -846 и 376 
Задание 12.  
Перевести число в код Грэя.  
1) 4759  
2) 4583  
3) 5846  
4) 5973  
5) 5983  
6) 9746  
7) 5763 
 8) 8465  
9) 8345 
 10) 5783 
Задание 13.  
Закодировать свою фамилию и имя в кодах Шеннона – Фано, Хаффмана и 
методом арифметического кодирования 
Задание 14.  
1) Сложить числа 264 и –593 в коде D1.  
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 532 
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Задание 15.  
1) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе 
остаточных классов: 246 и 357. 
 2) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему 
счисления число (1,0,1,1,1). 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Автоматизированные 

информационные технологии» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Автоматизированные информационные технологии» 
предназначена для формирования у обучающихся общих знаний и 
системного подхода при рассмотрении использования и внедрения 
различных информационных систем и технологий, программных комплексов 
на экономических объектах. Подготовка специалистов в области экономики 
предполагает достаточно глубокие знания в области современных 
компьютерных технологий и наличия устойчивых навыков их анализа, 
внедрения и использования в зависимости от решаемых экономических 
задач.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть Блока 1 
(обязательные дисциплины). 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• получение теоретических знаний; 
• применение практических навыков создания, внедрения, 

функционирования применения информационных систем и информационных 
технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

Задачи дисциплины:  
• научить обучающихся основным навыкам работы в локальной сети;  
• научить обучающихся ориентироваться в информационном 

пространстве в сети Интернет; 
• научить обучающихся строить компьютерные модели экономических 

процессов;  
• проводить компьютерные эксперименты с моделью; 
• решать экономические задачи, используя возможности электронных 

таблиц;  
• использовать системы управления базами данных в своей 

профессиональной деятельности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность  
работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и 
передачи 
информации  

ОК-12 Знать: 
основы организации больших массивов 
электронной информации в виде баз 
данных, основные методы поиска, 
систематизации, обработки 
информации, состав и функции 
современных систем управления базами 
данных, использующихся для 
построения экономических 
информационных систем (З1). 
Уметь:  
решать с использованием 
информационных технологий 
производственные задачи, применять в 
профессиональной деятельности 
информационные системы, 
используемые в экономике, 
организовывать автоматизированные 
рабочие места (У1).  
Владеть: 
навыками формулирования различных 
видов запросов (выборка, 
агрегирование, перекрестные) для 
получения данных при решении 
профессиональных задач (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способностью 
принимать участие в 
разработке 
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке 
программ по ее 
реализации 

ПК-41 Знать: 
роль и место информационных систем в 
экономике; классификацию ИС по 
уровням управления, по видам 
ресурсов, процессов, протекающих в 
экономических системах; 
информационные системы для 
управления корпоративными знаниями 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности(З3). 
 Уметь: 
анализировать состав, функции и 
возможности справочных и 
информационно-поисковых систем; 
правильно выбирать инструментальные 
средства для обработки разного вида 

Контактная работа: 
Лекции 
Лабораторные 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

информации - финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической 
информацией (У3). 
Владеть: 
навыками обоснования выбора 
инструментальных средств для 
обработки финансовой, бухгалтерской и 
иной экономической информации (В3). 
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III. Тематический план 
Наименование  

тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Системное 
программное 
обеспечение 

ОК-12 
ПК-41 

6     8   8 Лабораторный 
практикум/ 14 
 

Тема 2. Текстовые 
редакторы 

ОК-12 
ПК-41 

6     8   8 Лабораторный 
практикум/ 14 
 

Тема 3. 
Электронные 
таблицы. 

ОК-12 
ПК-41 

6     8   8 Лабораторный 
практикум/ 14 

Тема 4 Microsoft 
Power Point 

ОК-12 
ПК-41 

6     8   8 Лабораторный 
практикум/ 16 
 

Тема 5. Базы 
данных 

ОК-12 
ПК-41 

6     8   8 Лабораторный 
практикум/ 14 
 

Тема 6. 
Компьютерные 
сети 

ОК-12 
ПК-41 

4     8   8 Лабораторный 
практикум/ 14 
 

Тема 7. Технологии 
поиска информации 
в Интернет 

ОК-12 
ПК-41 

4     9   10 Лабораторный 
практикум/ 14 

Всего: ОК-
12 
ПК-
41 

38     57   58 100 

Контроль, час 27  Экзамен 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

180 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

5 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.  Системное программное обеспечение. 
Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; классификация ПО. Файловые менеджеры: 
работа с окнами, атрибуты объектов. Файловые менеджеры: действия с 
файлами и каталогами. 

Тема 2. Текстовые редакторы 
Обработка текстовой информации в текстовом редакторе: Работа с 

блоками текста. Форматирование документов. Технология работы с 
большими документами Технология работы с большими документами 
Нумерация страниц. Оглавление Слияние документов Графические объекты 
в документе Работа с шаблонами Таблицы в текстовом редакторе: создание и 
обработка, форматирование Работа со сложными таблицами в текстовом 
редакторе  

 
Тема 3.  Электронные таблицы. 
Обработка табличной информации в электронных таблицах: ввод и 

редактирование данных, использование формул. Обработка табличной 
информации в электронных таблицах: использование функций. Построение 
диаграмм  средствами  электронных таблиц. Решение задач 

 
Тема  4. MicrosoftPowerPoint 
Создание презентации. Проектирование презентации. 

Форматирование текста. Модификация элементов дизайна. Добавление 
объектов в слайды презентации: графически изображения, звук и видео. 
Гиперссылки, эффекты, анимация в презентации. Настройка презентации. 
Демонстрация презентации 

 
Тема  5. Базы данных 
Создание базы данных. Работа с базой данных. Запросы. Работа с 

базой данных. Отчеты. Работа с базой данных. Макросы. 
 
Тема 6. Компьютерные сети 
Типы компьютерных сетей, их  топология. Технические средства 

создания сетей. Адресация в сети. Локальные, глобальные сети. 
Корпоративные сети. Интернет. 

 
 

Тема 7. Технологии поиска информации в Интернет 
Поиск профессионально значимой информации в сети Интернет. 

Использование электронной почты. Основы работы программы 
MicrosoftOutlook. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

лабораторных практикумов. 
Лабораторные практикумы выполняются в соответствии с рабочим 

учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 
Прежде чем приступать к выполнению лабораторного практикума, 

обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя рекомендации о порядке выполнения 

заданий;  
- настроить под руководством преподавателя инструментальные 

средства, необходимые для проведения лабораторного практикума  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, требованиях к оформлению, форме представления и 
критериях оценки результатов работы; 

В ходе выполнения практикума необходимо следовать 
технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 
рекомендованных учебников, источников интернета, активно использовать 
помощь преподавателя на занятии. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое 
отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Системное 
программное 
обеспечение 

Файловые менеджеры: 
действия с файлами и 
каталогами 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект  
Лабораторный 
практикум 

Тема 2. Текстовые 
редакторы 

Работа с блоками текста. 
Форматирование 

Работа в 
библиотеке (в 

Литература к 
теме 2 

Конспект  
Лабораторный 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

документов. Технология 
работы с большими 
документами Технология 
работы с большими 
документами Нумерация 
страниц. Оглавление 
Слияние документов 
Графические объекты в 
документе Работа с 
шаблонами Таблицы в 
текстовом редакторе: 
создание и обработка, 
форматирование Работа со 
сложными таблицами в 
текстовом редакторе 

том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

 практикум 

Тема 3. 
Электронные 
таблицы.. 

Обработка табличной 
информации в электронных 
таблицах: ввод и 
редактирование данных, 
использование формул. 
Обработка табличной 
информации в электронных 
таблицах: использование 
функций. Построение 
диаграмм средствами 
электронных таблиц. 
Решение задач 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 3 
 

Конспект  
Лабораторный 
практикум 

Тема 4. Microsoft 
Power Point 

Форматирование текста. 
Модификация элементов 
дизайна. Добавление 
объектов в слайды 
презентации: графически 
изображения, звук и видео. 
Гиперссылки, эффекты, 
анимация в презентации. 
Настройка презентации.  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 4 
 

Конспект  
Лабораторный 
практикум 

Тема 5. Базы 
данных 

Запросы. Работа с базой 
данных. Отчеты. Работа с 
базой данных. Макросы. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 5 
 

Конспект  
Лабораторный 
практикум 

Тема 6. 
Компьютерные 
сети 

Технические средства 
создания сетей. Адресация в 
сети. Локальные, глобальные 
сети. Корпоративные сети. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 6 
 

Конспект  
Лабораторный 
практикум 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 7. Технологии 
поиска 
информации в 
Интернет 

Использование электронной 
почты. Основы работы 
программы Microsoft 
Outlook. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 7 
 

Конспект  
Лабораторный 
практикум 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1. КарпенковС.Х. Технические средства информационных технологий: 

учебное пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Лисяк В. В. Разработка информационных систем: учебное пособие. – 
Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. – 
URL: https://biblioclub.ru 

3. Ипатова Э. Р. Методологии и технологии системного 
проектирования информационных систем: учебник. – 3-е изд. – Москва: 
ФЛИНТА, 2021. – URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Технологии обеспечения безопасности информационных систем: 

учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021.– 
URL: https://biblioclub.ru 

2. Нехорошкова Л. Г. Информационное моделирование и анализ 
требований: учебное пособие. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 
технологический университет, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Основы администрирования информационных систем: учебное 
пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – URL: https://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№  
п/п 

Полное название ресурса Рекомендуемые разделы, 
страницы 

Адрес ресурса 

1. Информатика и информационные 
технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

Системы поддержки 
принятия решений (СППР), 

их особенность, назначение и 
отличие от систем обработки 

данных. 

http://www.problems.ru/ 

2. Непрерывное информационное 
образование: проект издательства 
«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Защита информации в 
компьютерных сетях. 
Основные понятия. 

http://labinfo.ioso.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=613756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577875
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615678
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598955
http://www.problems.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная 

оборудованием и техническими средствами обучения; 
• лаборатория информационных технологий, оснащенную 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности, 
специализированной мебелью (мебель компьютерная (столы, стулья), стол 
преподавателя, стул преподавателя) и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(персональный компьютер, колонки, микрофон); набором 
демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 
(проектор, экран); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1 Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

14 - 12 – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
11 - 7 – работа выполнена 
в срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 

ОК-12 
ПК-41 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
6 - 5 – работа выполнена 
в срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; 
выбраны совместимые 
комплектующие 
необходимые, выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
4 – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, 
описание спецификации 
содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы 
на вопросы отсутствуют. 

2. Лабораторный 
практикум  

Практическое 
занятие с 
применением 
компьютерной 
техники и 
профессионального 
программного 
обеспечения. 

16- 12 – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 

ОК-12 
ПК-41 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
11 - 7 – работа выполнена 
в срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, правильно 
выбраны совместимые 
комплектующие, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
6 - 5 – работа выполнена 
в срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; 
выбраны совместимые 
комплектующие 
необходимые, выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
4 – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, 
описание спецификации 
содержит незначительные 
ошибки, выводы и ответы 
на вопросы отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 
ОК-12 
ПК-41 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 
решена частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача не 
решена 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПРАКТИКУМОВ 

Тема 1. Системное программное обеспечение 
Задание 1 
Вычисление арифметических выражений 

Цель работы: Научиться использовать арифметические команды языка 
ассемблера. 
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Порядок выполнения работы: 
1. В Far Manager создадим файл lab1.asm. 
2. В файле lab1.asm наберем программу, которая вычисляет выражение 7•А - 
2•В - 100 + С и результат заносит в регистр CХ. Строки программы 
прокомментированы. 
 

Задание 2 
Оператор цикла LOOP. Команды условных переходов 

Цель работы: Научиться использовать оператор повторения и команды 
условных переходов. 
Задание: 
Составьте программу для подсчета выражения 1-2+3-4+…+(-1)N+1•N, где N 
– произвольное четное положительное число, без использования в программе 
команд условных и безусловных переходов. Допускается использование 
оператора цикла. 
 

Задание 3 
Работа с массивами данных 

Цель работы: Научиться обрабатывать массивы данных. 
Задание: 
Найти количество отрицательных чисел в массиве чисел и занести его в DX. 
 

Задание 4 
Логические операции 

Цель работы: Научиться использовать команды логических операций. 
Задание: 
Дан массив из 8 байт. Выполнить последовательное логическое умножение 
всех элементов массива. Результат занести в DX. 
 

Задание 5 
Работа со строками. Использование функций DOS 

Цель работы: Научиться использовать функции DOS для ввода и вывода 
строковой информации. 
Задание: 
Ввести с клавиатуры строку. Посчитать количество слов в строке. Вывести 
полученное число на экран. Предполагается, что слова отделяются друг от 
друга пробелами. Между словами может более одного пробела. 

 
Тема 2. Текстовые редакторы 

Задание 
1. Набрать предложенный текст списком  
2. Установить в нижнем правом углу номера страниц, в верхнем 

колонтитуле указать ФИО, группу и дату создания документа.  
3. Сохранить файл в личной папке. 
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Вариант 1. 
 Метафоризация представляет собой использование слов в переносных 

значениях в целях создания яркого образа, выражения оценки, 
эмоционального отношения к предмету речи; она призвана оказать 
воздействие на адресата речи. Для советской печати было характерно 
использование в переносных значениях слов, относящихся в прямом 
значении к военной лексике: 

-битва за урожай, идейная вооружѐнность, идеологическая диверсия, 
-учебно-творческий полигон, педагогический десант. 
В современной речи военные лексемы звучат не реже: 
-взрывоопасная ситуация, штаб, рейд, наступление, фланг, атака, 

обойма, 
-форсировать, маневрировать, торпедировать. 
 
Вариант 2. 
Для публицистического стиля характерно использование 

многозначности слов, при этом наблюдаются явления трѐх типов:  
- употребление слова в переносном значении, 
- развитие многозначности, 
- метафоризация как средство экспрессии и выражения оценки.  
Употребление нейтрального слова или специального термина в 

переносном значении придаѐт слову публицистическую окраску, например:  
- пакет молока  
- пакет предложений/законов;  
- тихие шаги - практические шаги; 
- формат книги - формат переговоров;  
- сигналы светофора 
- сигналы с мест. 
 

Тема 3. Электронные таблицы. 
Задание 1 
1. Запустить файл Excel.xls и выполнить указанные задания. 
2. Построить график функции y=x3-x2+0,5. 
3. Пусть интервал движения автобуса составляет 10 мин. Среднее 

время ожидания автобуса можно оценить проведя N опытов, разугрывая 
случайное число в интервале [0,10]. Найдите среднее значение для серии из 
10,50,100 опытов. В случае двух маршрутов найдите среднее значение 
ожидание, когда интервал движения первого автобуса составляет 10 минут, а 
второго 60 минут. Постройте вычислительную таблицу для трех маршрутов 

 
Задание 2. Выполнить расчеты в соответствии с исходными данными: 

Продажа авиабилетов 
Пункт 

назначения 
Январь февраль март всего среднее % от 

общего 
Калуга 17 20 30    
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Москва 19 56 20    
Рязань 75 80 15    
Ярославль 93 50 60    
Общее за 
месяц 

      

Среднее за 
месяц 

      

Минимальное 
за месяц 

      

Максимальное 
за месяц 

      

 
Задание 3. Используя средства табличного процессора, создайте 

таблицу следующего вида: 
ФИО оклад Стаж премия Выплатить 

Иванов 15000 10   
Петров 10000 5   

Сидоров 12000 6   
Волков 10000 5   
зайцев 12000 6   
итого     

 
Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от 

оклада в противном случае. Столбцу Выплатить присвойте денежный 
формат. Шапку таблицы затените. Ячейкам, содержащим оклад и премию 
присвойте имена «Оклад» и «Премия» соответственно. Выплатить=Премия+ 
Оклад. Постройте график зависимости премии от стажа. 

 
Тема 4. MicrosoftPowerPoint 

Задание 
В данной лабораторной работе необходимо создать новую 

презентацию на свободную тему, выбранную студентом и согласованную 
предварительно с преподавателем. 

1. Выберите для слайдов один из шаблонов оформления или 
разработайте свой; 

2. Титульный лист должен содержать название презентации, сведения 
о разработчике (ФИО, группа) и логотип (графический элемент); 

3. Презентация должна состоять из 8–10 слайдов и содержать: 
· заголовки слайдов; 
· табличную, текстовую, графическую информацию; 
· объекты SmartArt, WordArt; 
· управляющие кнопки; 
· гиперссылки; 
· нумерацию слайдов. 
4. Настройте анимацию слайдов и объектов. Часть объектов 

презентации должны запускаться автоматически (не по щелчку мыши). 
Все слайды должны быть оформлены в едином стиле. 
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Тема 5. Базы данных 

Задание 
Создание базы данных в Excel.  
Цель: научиться выполнять ряд операций с базой данных, начиная с 

создания и кончая обработкой. Этапы: 
• Проектирование структуры базы данных на примере продажи товаров 

через сеть магазинов.  
• Ввод данных и сохранение базы данных. 
• Корректировка базы данных.  
• Сортировка базы данных.  
• Фильтрация базы данных.  
• Формирование промежуточных и окончательных итогов. 
 

Тема 6. Компьютерные сети 
Задание 
С помощью программы NetEmul необходимо 

построить одноранговую локальную сеть. 
1.      Добавьте на рабочую область два компьютера и один концентратор. 
2.      Присвойте каждому компьютеру IP-адрес. 
3.      Соедините устройства. 
4.      Проверьте работоспособность сети. 
5.      Сохраните выполненную работу. 

 
Тема7. Технологии поиска информации в Интернет 

Задание 
 Поиск в каталоге WWW.RU. 
1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 
2. Ввести адрес http://www.www.ru в адресную строку обозревателя. 
3. В форме для поиска перейти на русскоязычную версию сайта: 

щёлкнуть по ссылке Русская версия. 
4. В форме для поиска убрать флажок Искать в английской версии 

(поскольку мы хотим найти русскоязычную информацию), щёлкнув мышкой 
по галочке в соответствующем окошке (галочка должна исчезнуть). 

5. В списке категорий перейти последовательно по следующим 
ссылкам (разделам) Наука и образование - Образовательные учреждения. В 
разделе Образовательные учреждения список категорий отсутствует. В 
данном разделе представлены 582 ссылки на сайты образовательных 
учреждений (Данные на 11 марта 2003 года. Ваши результаты могут 
отличаться, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). Для 
выбора среди них сайтов физико-математических школ (поскольку 
просмотреть все 582 ссылки просто невозможно) необходимо произвести 
уточнение поиска. 

6. Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия: 



21 
 

• ввести в строку на форме для поиска ключевые слова, разделяя их 
написание пробелом: школа физика математика; 

• в форме для поиска под строкой ввода ключевых слов поставить 
флажок Искать в текущем разделе и убрать флажок Искать в английской 
версии; 

• нажать кнопку Поиск для инициализации процесса поиска. 
 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
Задания 1-го типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

1. Дайте определение понятию экономическая информация.  
2. Перечислите классы информации по функциям управления.  
3. Как классифицируется информация по уровням управления?  
4. Дайте определение синтаксическому аспекту информации.  
5. Что характеризует семантический аспект  информации?  
6. Что характеризует прагматический аспект информации?  
7. Дайте определение понятию реквизит применительно к информации.  
8. Дайте определение понятию показатель применительно к информации 
9. Дайте определение понятию система.  
10. Перечислите основные функции системы управления.  
11. Дайте определение понятию экономическая информационная система.  
12. Что такое автоматизированная информационная система?  
13. Перечислите основные свойства систем.  
14. Перечислите основные функции систем управления.  
15. Что означает понятие адекватность экономико-организационных 
моделей?  
16. Какие компоненты входят в состав информационных систем?  
17. Дайте определение понятию функциональные компоненты ИС.  
18. еречислите основные компоненты систем обработки данных.  
19. Назовите организационные компоненты ИС.  
20. Дайте определение понятию информационное общество.  
21. Что такое информатизация общества?  
22. Перечислите поколения развития ИС.  
23. Какие средства вычислительной техники были положены в основу 
первого поколения ИС?  
24. В чем кардинальное отличие ИС второго поколения от ИС первого 
поколения?  
25. Укажите основную движущую силу перехода к ИС третьего поколения.  
  

 Задания 2-го типа 
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Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 
 

1. Перечислите основные особенности ИС четвертого поколения.  
2. Как классифицируются АИС по видам процессов управления?  
3. Дайте определение АИС управления технологическими процессами.  
4. Дайте определение АИС управления организационно-
технологическими процессами.  
5. Перечислите основные АИС организационного управления.  
6. Перечислите основные АИС по уровням управления.  
7. Дайте определение понятию информационная технология.  
8. Дайте определение понятию автоматизированная информационная 
технология.  
9. Перечислите основные этапы эволюции АИТ.  
10. Перечислите признаки классификации АИТ.  
11. Как классифицируются АИТ по способу построения сети?  
12. Как классифицируются АИТ по типу пользовательского интерфейса?  
13. Приведите классификацию АИТ по степени охвата задач управления.  
14. Приведите классификацию АИТ по классу реализуемых 
технологических операций.  
15. Дайте определение понятию электронный офис.  
16. Дайте определение понятию автоматизированное рабочее место.  
17. Перечислите основные задачи автоматизированного рабочего места 
экономиста.  
18. Перечислите наиболее распространенные АРМ экономистов.  
19. Дайте определение понятию автоматизированная информационная 
система.  
20. Охарактеризуйте структуру технологического обеспечения АИС.  
21. Что входит в состав информационного обеспечения АИТ?  
22. Что входит в состав лингвистического обеспечения АИТ?  
23. Что входит в состав технического обеспечения АИТ?  
24. Дайте перечень составляющих программного обеспечения.  
25. Назовите основные составляющие математического обеспечения АИТ.  

 
Задания 3-го типа 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
Задание 1. В справочнике товарных групп имеются следующие 

реквизиты: код товарной группы, наименование товарной группы, торговая 
скидка (%). В справочнике имеется 110 строк, среди которых из-за реквизита 
«торговая скидка» в течение месяца меняется до 60 строк. К какому классу 
следует отнести данный документ?  

Задание 2. Для расчета плана себестоимости продукции необходимо 
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определить цеховые затраты, которые устанавливаются на основании 
коэффициентов, указанных для каждого цеха. Этот коэффициент 
перемножается на плановую основную заработную плату. 
Входная информация: код изделия, код цеха, основная заработная плата на 
изделие, коэффициент цеховых расходов. 
Результирующая информация: код изделия, код цеха, цеховые затраты. 
Укажите формулу для расчета. Спроектируйте и создайте справочники и 
формы входных и выходных документов. Необходимые поля в документах 
свяжите расчетными формулами. Предоставьте формы документов с 
формулами в MS Excel. Продемонстрируйте на тестовом примере. 

Задание 3. Имеется следующее описание деятельности предприятия: 
заказы поступают от заказчика, подвергаются входному контролю и 
сортировке. Если заказ не отвечает номенклатуре товаров или оформлен 
неправильно, то он аннулируется с соответствующим уведомлением за-
казчика. В случае положительного ответа выписывается счет к оплате и 
предъявляется заказчику. При поступлении платежа товар отправляется 
заказчику. Если заказ не обеспечен складскими запасами, то отправляется 
заявка на товар производителей. После поступления требуемого товара на 
склад компании заказ становится обеспеченным и повторяет описанный 
маршрут. Опишите бизнес-процесс, пользуясь диаграммой потоков данных. 

Задание 4. Для решения задачи в качестве первичных используются 
следующие документы: табель учета рабочего времени, справочник по 
работающим, календарь рабочих дней. В результате решения задачи следует 
получить ведомость начисленной заработной платы и ведомость 
начисленной заработной платы по предприятию в целом. Разработайте 
информационную модель решения задачи.  

Задание 5. Имеется документ «Финансовые результаты предприятия за 
год»: 
Сформулируйте тексты экономических показателей, имеющиеся в 
документе, и закодируйте их. 

Задание 6. Выполнить расчеты в соответствии с исходными данными: 
Продажа авиабилетов 
Пункт 
назначения 

Январь февраль март всего среднее % от 
общего 

Калуга 17 20 30    
Москва 19 56 20    
Рязань 75 80 15    
Ярославль 93 50 60    
Общее за 
месяц 

      

Среднее за 
месяц 

      

Минимальное 
за месяц 

      

Максимальное 
за месяц 
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Задание 7. Используя средства табличного процессора, создайте таблицу 
следующего вида: 
ФИО оклад Стаж  премия Выплатить 
Иванов 15000 10   
Петров 10000 5   
Сидоров 12000 6   
Волков 10000 5   
зайцев 12000 6   
итого     

 
Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от оклада 
в противном случае. Столбцу Выплатить присвойте денежный формат. 
Шапку таблицы затените. Ячейкам, содержащим оклад и премию присвойте 
имена «Оклад» и «Премия» соответственно. Выплатить=Премия+ Оклад. 
Постройте график зависимости премии от стажа. 
Задание 8: Определите возраст пациента при обращении его к врачу: 
Представить результаты в виде таблицы. 
Дата рождения Дата обращения к врачу Полных лет 
15.12.1977 25.11.2001  

 
Задание 9. Определите стаж работы (полных лет работы) сотрудника на 
текущий момент, если известна дата его приема на работу. 
Задание 10. Реализовать возможность учета влияния стажа работы на 
величину выплачиваемой премии.  
Учет влияния стажа на величину премии реализуем в соответствии со 
следующими правилами (естественно, что эти правила условны и относятся 
только к данному примеру):  
• если стаж работы меньше 10 лет, то премия составляет 5% от оклада; 
• если стаж работы больше 10 лет, но меньше 20 лет, то премия составляет 
10% от оклада; 
• если стаж работы больше 20 лет, то премия составляет 20% от оклада. 
 Задание 11. Продемонстрируйте знание принципов работы со списками. 
Создайте таблицу, используя возможности Excel для организации списка. 
Укажите имя рабочего листа Список ( рассматривается таблица закупки 
литературы ).  
Задание 12. Создание базы данных в Excel. Цель: научиться выполнять ряд 
операций с базой данных, начиная с создания и кончая обработкой. Этапы: 
• Проектирование структуры базы данных на примере продажи товаров через 
сеть магазинов. • Ввод данных и сохранение базы данных. 
• Корректировка базы данных. • Сортировка базы данных.  
• Фильтрация базы данных. • Формирование промежуточных и 
окончательных итогов. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Право» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 г. 
№ 20.  

Дисциплина «Право» предназначена для обучающихся различных 
факультетов, изучающих основные положения о праве и государстве. 
Актуальность дисциплины обусловлена тем, что развитие рыночных 
отношений в России вызывает изменения не только в экономической, но и в 
политической, а также социальной жизни. Независимо от избранного 
жизненного пути и специальности каждый гражданин должен знать общие 
начала правового регулирования общественной и личной жизни, свои права и 
обязанности, способы их защиты. Без правового образования гражданин не 
сможет в полной мере реализовать свои возможности, защитить нарушенные 
права. Изучение основ права имеет чрезвычайно важное практическое 
значение в современной жизни. Без знаний правовых основ рыночных 
отношений, государственного устройства, политической системы 
невозможно стать полноценным специалистом, имеющим высшее 
образование. Изучение права позволит правильно применять 
законодательство во всех сферах деятельности общества. Дисциплина тесно 
связана со всеми общими и специальными гуманитарными и социально-
экономическими дисциплинами: политологией, экономикой и 
естественнонаучными дисциплинами. Изучение права невозможно без учета 
требований международного, конституционного, административного, 
гражданского и многих других отраслей российского законодательства.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Настоящая дисциплина входит в вариативную часть по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина изучается на первом курсе во втором семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Право» является  усвоение основных 

особенностей правовой системы Российской Федерации, в том числе 
частноправового регулирования имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных отношений, возникающих между юридически равными 
участниками правоотношений, а также особенности российского государства 
с точки зрения его устройства и функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 
• определить понятие права и государства;  
• рассмотреть систему права;  
• определить предмет и метод как общеправовые понятия; 
• рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой;  
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• рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 
отраслей права;  

• рассмотреть государственное устройство Российской Федерации в 
сравнении с другими государственными образованиями, существующими в 
настоящее время;  

• выявить специфику норм права по сравнению с другими нормами, 
существующие в обществе (нормами морали и нравственности и т.д.); 

• выработка навыков, необходимых для решения практических 
вопросов;  

• закрепление и систематизация полученных знаний; 
• развитие правовой и политической культуры обучающихся;  
• формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

социальным ценностям правового государства;  
• выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком 
правовом контексте;  

• формирование практических навыков в применении законодательства 
РФ.  
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, охране 
общественного 
порядка 

ПК-7 Знать (З): 
• основы и принципы законности и 
правопорядка (З1). 
Уметь (У): 
• пользоваться средствами обеспечения 
законности и правопорядка, охране 
общественного порядка (У1). 
Владеть (В): 
• способами и навыками обеспечения  
законности и правопорядка, охраны 
общественного порядка (В1).  

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 
 

Способность 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и 
гражданина 

ПК-8 Знать: 
• конституционные права и свободы 
человека и гражданина (З2); 
• законодательство Российской  
Федерации в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина(З3).  
Уметь:  
• выявлять факты нарушения прав и 
свобод человека и гражданина (У2);  
• защищать права и свободы человека и 
гражданина (У3). 
Владеть: 
• навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина (В2); 
• навыками работы с литературой по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина (В3). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 
 

способностью 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, оценивать 
возможные 
экономические потери 

ПК-40 Знать (З): 
• об основных элементах, создающих 
угрозы экономической безопасности (З4).  
Уметь (У): 
• дать правовую оценку и 
характеристику обстоятельствам, 
создающим угрозы экономической 
безопасности (У4); 
• принимать решения и совершать 
юридически значимые действия в точном 
соответствии с уголовным 
законодательством (У5). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы и 
методы 

обучения, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

в случае нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

Владеть (В): 
• навыками реализации норм 
материального и процессуального права 
(В4);  
• навыками юридически правильной 
квалификации фактов, событий и 
обстоятельств, создающих угрозу 
экономической безопасности (В5). 

способностью 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать: 
• экономические   риски,   природу   и  
сущность угроз экономической 
безопасности (З6);  
• методы оценки уровня рисков и угроз 
экономической безопасности (З7);  
• принципы расчета и оценки основных 
экономических показателей и 
коэффициентов (З8). 
Уметь: 
• анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения (У7);  
• работать с литературой уголовно-
правового профиля (У8);  
Владеть: 
• навыками выявления и устранения 
причин и условий, способствующих 
зарождению угроз экономической 
безопасности (В7); 
• методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
правонарушений в сфере экономики (В8);  
• навыками работы с юридической 
литературой по вопросам раскрытия и 
расследования преступлений (В9). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Основные 
понятия о праве. 

ПК-40 
ПК-37 

2 4       6 Доклад/10 

Тема 2.  
Основы 
конституционного 
права. 

ПК-40 
ПК-37 

2 4       6 Доклад/10 

Тема 3. Основы 
административно
го права. 

ПК-40 
ПК-37 

4 4 2      6 Доклад/10 
Практикум по 
решению 
задач/20 

Тема 4. Основы 
уголовного права. 

ПК-40 
ПК-37 

4 4       6 Доклад/10 

Тема 5. 
Основы 
гражданского 
права (общая 
часть). 

ПК-40 
ПК-37 

2 6       8 Доклад/10 

Тема 6. Основы 
гражданского 
права (особенная 
часть). 

ПК-40 
ПК-37 

2 6       7 Доклад/10 

Тема 7. Основы 
семейного права. 

ПК-40 
ПК-37 

2 4       6 Доклад/10 

Тема 8. Основы 
трудового права.  

ПК-40 
ПК-37 

1 4       6 Доклад/10 

Всего: ПК-40 
ПК-37 19 36 2      51 100 

Контроль, час 0  Зачет 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3 
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IV. Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные понятия о праве. 
Понятие, признаки и функции государства. Форма правления, 

форма государственного устройства, политический режим. Многообразие 
теорий происхождения государства. Место права в системе социальных 
норм. Понятие права. Основные принципы и функции права. 
Источники права и их виды. Система нормативных правовых актов в РФ. 
Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Система права. Понятие, структура и виды правовых норм. 
Понятие и признаки правотворчества. Понятие и виды правоотношений. 
Понятие и виды юридической ответственности. 

  
Тема 2. Основы конституционного права. 
Значение конституции как основного источника конституционного 

права. Предмет, источники и система конституционного права РФ. 
Порядок внесения поправок в Конституцию РФ. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Органы государственной власти в Российской Федерации. 
Полномочия органов власти.  

 
Тема 3. Основы административного права. 
Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники 

административного права. Субъекты административного права. 
Государственная служба. Административная ответственность. 
Административные взыскания. Система органов исполнительной власти. 
Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Отличие административно-правовых отношений от гражданско-
правовых. 

   
Тема 4. Основы уголовного права. 
Понятие, задачи, предмет, принципы уголовного права. Источники 

уголовного права. Преступления в уголовном праве. Наказания в 
уголовном праве. Освобождение от уголовного наказания. Особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних, согласно уголовному 
законодательству Российской Федерации. Основные угрозы экономической 
безопасности. Расследование преступлений в сфере экономики 

   
Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, 

интеллектуальная собственность). 
Общая характеристика гражданского права. Понятие и структура 

гражданских правоотношений. Виды и значение юридических фактов в 
гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав. Право 
собственности и иные вещные права.  Понятие и содержание права 
собственности. Стадии несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 
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Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.                                                                            
Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды 

обязательств). 
Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой 

договор. Отдельные виды обязательств. Обязательства по передаче 
имущества в собственность. Обязательства по передаче имущества в 
пользование. Обязательства по производству работ. Обязательства по 
использованию прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Обязательства по оказанию услуг. Обязательства из договоров возмездного 
оказания услуг. Транспортные обязательства и другие обязательства по 
оказанию фактических услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
Обязательства из банковских сделок. Обязательства, возникающие из 
посреднических договоров. Обязательства из многосторонних сделок. 
Обязательства, возникающие из односторонних действий. 
Внедоговорные обязательства.  

 
Тема 7. Основы семейного права. 
Понятие, предмет, принципы семейного права. Источники 

семейного права. Брак в семейном праве. Правовое положение супругов. 
Родительские правоотношения и правоотношения между другими 
членами семьи. Алиментные обязательства. Формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Порядок усыновления в РФ. 
Сравнительная характеристика лишения и ограничения родительских прав.  

    
Тема 8. Основы трудового права. 
Понятие и предмет трудового права. Функции трудового права. 

Принципы трудового права. Источники трудового права. Понятие и 
классификация субъектов трудового права. Понятие, стороны и формы 
социального партнерства. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. Понятие, признаки и виды трудового договора. 
Переводы, перемещения, прекращение трудового договора. Понятие и 
виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Формы оплаты 
труда и системы заработной платы. Дисциплинарная ответственность 
работников.  

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
В процессе преподавания дисциплины «Право» используются такие 

виды учебной работы  как лекции, семинары, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданиям преподавателя.  

 
 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
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изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера.  В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. Следует также 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. Любая лекция должна иметь логическое 
завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции 
подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. 
Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В 
конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции.  

  
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
 Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 

при последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к 
семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть 
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой.  

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным 
вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу обучающийся может 
обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
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Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада и 

обсуждения 
 Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 
в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа студента над докладом 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.  

Докладчик должен 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 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. 

Обсуждение целенаправленного конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 
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Задача - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Обсуждение может быть свободным и управляемым. 

К технике управляемого обсуждения относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповое обсуждение. Для его проведения все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения осуждения необходимо: 
1. Выбрать тему, ее может предложить, как преподаватель, так и 

студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
 Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
 Работа с литературой (конспектирование). 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 
обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 
изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись материала, 
включающая в себя план изучаемого материала, выписки из учебника и 
дополнительных источников, тезисы материала, собственные мысли, выводы 
и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 
себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических единиц 
дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный вопрос 
темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 
определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 
конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 
всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 
один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 
темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 
последовательном и четком изложении собственных мыслей, возникающих 
при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 
1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 
изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 
рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 
учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей и 
т.п.). 

3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты изучения 
данной дидактической единицы, ее главное содержание, основные идеи, 
понятия и закономерности. Выделить основные взаимосвязи частей 
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материала. 
4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 

(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 
материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 
дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 
положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 
логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 
схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 
относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 
материала в профессиональной деятельности и способах применения 
полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач. 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Основные 
понятия о 
праве. 

Многообразие теорий 
происхождения 
государства.  
Система нормативных 
правовых актов в РФ. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 1 

Конспект  
Доклад 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Понятие и признаки 
правотворчества. 
 

Тема 2. Основы 
конституционн
ого права. 

Порядок внесения 
поправок в Конституцию 
РФ. Права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина. Полномочия 
органов власти. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 2 

Конспект 
Доклад 
 

Тема 3. Основы 
административ
ного права. 

Административные 
взыскания. 
Правовой статус 
иностранцев и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации. 
Отличие 
административно-
правовых отношений от 
гражданско-правовых. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 3 

Конспект 
Доклад 
Отчет по 
практикуму 
по 
решению 
задач 

Тема 4. Основы 
уголовного 
права. 

Освобождение от 
уголовного наказания. 
Особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних, 
согласно уголовному 
законодательству 
Российской Федерации.  

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 4 

Конспект 
Доклад  

Тема 5. Основы 
гражданского 
права (основы, 
наследство, 
интеллектуаль
ная 
собственность)
. 

Стадии несостоятельности 
(банкротства) 
юридических лиц. Право 
интеллектуальной 
собственности. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 5 

Конспект 
Доклад 

Тема 6. Основы 
гражданского 
права 
(отдельные 
виды 
обязательств). 

Обязательства из 
договоров возмездного 
оказания услуг. 
Транспортные 
обязательства и другие 
обязательства по оказанию 
фактических услуг. 
Обязательства по 
оказанию финансовых 
услуг. Обязательства из 
банковских сделок. 
Обязательства, 
возникающие из 
посреднических 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 6 

Конспект 
Доклад 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

договоров. 
Тема 7. Основы 
семейного 
права. 

Порядок усыновления в 
РФ.  
Сравнительная 
характеристика лишения и 
ограничения родительских 
прав.  

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 7 

Конспект 
Доклад 

Тема 8. Основы 
трудового 
права. 

Понятие, стороны и 
формы социального 
партнерства.  
Понятие и виды рабочего 
времени. Понятие и виды 
времени отдыха.  
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
 

Литература 
к теме 8 

Конспект 
Доклад 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, 
Е.М. Дерябина; Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, Юридический факультет. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Проспект, 2020. - 640 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19849-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Правоведение: учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, 
А.М. Артемьев и др.; ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юнити-Дана, 2019. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01655-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Правоведение: Мухаев Р. Т. Административное право Гражданское 

право Конституционное право (и еще 5). Учебники и учебные пособия для 
ВУЗов. Москва: Юнити-Дана, 2018. 431 стр. http://biblioclub.ru 

2. Правоведение. Административное право. Гражданское право. 
Учебники и учебные пособия для ВУЗов. Рекомендовано Министерством 
образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений. Москва: Юнити-Дана, 2019.  418 стр. Редактор: 
Маилян С.С., Косякова Н.И. Дополнительная информация: 3-е изд., перераб. 
и доп. http://biblioclub.ru 
 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала Ссылка 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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(издания, курса, документа) 
1.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс». www.consultant.ru 
2.  Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru 
3.  Сервер органов власти РФ «Официальная Россия». http://gov.ru/ 
4.  Официальный сайт Совета Федерации. http://www.council.gov.ru/ 
5.  Официальный сайт Государственной Думы. http://www.duma.gov.ru/ 
6.  Официальный сайт Правительства РФ. http://government.ru 
7.  Официальный сайт Верховного суда РФ. http://www.supcourt.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.supcourt.ru/
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• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 
для бизнеса Russian Edition.  

электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Право» проводится в 
форме зачета. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Доклад  

 
Самостоятельная 
работа обучающегося, 
представляющая 
собой публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов изучения 
темы на семинаре 

10-8 баллов – доклад 
выполнен в соответствии с 
заявленной темой, 
презентация легко читаема 
и ясна для понимания, 
грамотное использование 
терминологии, свободное 
изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик правильно 
ответил на все вопросы в 
ходе дискуссии.  

7-5 баллов – доклад 
выполнен в основном 
соответствии с 
требованиями, не совсем 
правильно оформленных 
слайдов презентации, 
грамотное использование 
терминологии, в основном 

ПК-40 
ПК-37 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
свободное изложение 
рассматриваемых проблем, 
докладчик в основном 
правильно ответил на все 
вопросы преподавателя и 
обучающихся  

4-2 балла  – доклад выполнен 
в основном соответствии с 
требованиями, не совсем 
правильно оформленных 
слайдов презентации, 
докладчик был «привязан» 
к тексту, докладчик 
испытывал затруднения при 
ответе на вопросы 
преподавателя и 
обучающихся.  

2. Практикум по 
решению задач 

Включение студентов 
в решение задач, 
ориентированных на 
применение норм 
права, содержащихся в 
определенных 
источниках 

20 баллов – решены 
правильно четыре задачи  

15 баллов – решены 
правильно три задачи из 
четырех 

10 баллов – решены 
правильно две задачи из 
четырех 

5 баллов – решена правильно 
одна задача из четырех 

ПК-40 
ПК-37 

 
 
 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 
ПК-40 
ПК-37  
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 
использована профессиональная 
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принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Вопросы для обсуждения на семинарах 
Тема 1. Основные понятия о праве. 

Понятие, признаки и функции государства. Форма правления, форма 
государственного устройства, политический режим. Многообразие теорий 
происхождения государства. Место права в системе социальных норм. 
Понятие права. Основные принципы и функции права. Источники права и их 
виды. Система нормативных правовых актов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Система права. 
Понятие, структура и виды правовых норм. Понятие и признаки 
правотворчества. Понятие и виды правоотношений. Понятие и виды 
юридической ответственности. 

  
Тема 2. Основы конституционного права. 
Значение конституции как основного источника конституционного 

права. Предмет, источники и система конституционного права РФ. Порядок 
внесения поправок в Конституцию РФ. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. Органы государственной власти в Российской Федерации. 
Полномочия органов власти.  
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Тема 3. Основы административного права. 
Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники 

административного права. Субъекты административного права. 
Государственная служба. Административная ответственность. 
Административные взыскания. Система органов исполнительной власти. 
Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Отличие административно-правовых отношений от гражданско-
правовых. 

 
Тема 4. Основы уголовного права. 

Понятие, задачи, предмет, принципы уголовного права. Источники 
уголовного права. Преступления в уголовном праве. Наказания в уголовном 
праве. Освобождение от уголовного наказания. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних, согласно уголовному 
законодательству Российской Федерации. Основные угрозы экономической 
безопасности. Расследование преступлений в сфере экономики 

   
Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, 

интеллектуальная собственность). 
Общая характеристика гражданского права. Понятие и структура 

гражданских правоотношений. Виды и значение юридических фактов в 
гражданском праве. Осуществление и защита гражданских прав. Право 
собственности и иные вещные права.  Понятие и содержание права 
собственности. Стадии несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 
Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.                 

 
Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды 

обязательств). 
Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор. 

Отдельные виды обязательств. Обязательства по передаче имущества в 
собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. 
Обязательства по производству работ. Обязательства по использованию прав 
на объекты интеллектуальной собственности. Обязательства по оказанию 
услуг. Обязательства из договоров возмездного оказания услуг. 
Транспортные обязательства и другие обязательства по оказанию 
фактических услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
Обязательства из банковских сделок. Обязательства, возникающие из 
посреднических договоров. Обязательства из многосторонних сделок. 
Обязательства, возникающие из односторонних действий. Внедоговорные 
обязательства.  

 
Тема 7. Основы семейного права. 

Понятие, предмет, принципы семейного права. Источники семейного 
права. Брак в семейном праве. Правовое положение супругов. Родительские 



22 
 

правоотношения и правоотношения между другими членами семьи. 
Алиментные обязательства. Формы устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Порядок усыновления в РФ. Сравнительная 
характеристика лишения и ограничения родительских прав.  

    
Тема 8. Основы трудового права. 
Понятие и предмет трудового права. Функции трудового права. 

Принципы трудового права. Источники трудового права. Понятие и 
классификация субъектов трудового права. Понятие, стороны и формы 
социального партнерства. Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. Понятие, признаки и виды трудового договора. Переводы, 
перемещения, прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего 
времени. Понятие и виды времени отдыха. Формы оплаты труда и системы 
заработной платы. Дисциплинарная ответственность работников.  

 
Примерная тематика докладов 

Тема 1. Основные понятия о праве. 
1. Концепция разделения властей и её реализация. 
2. Правовое государство: концепция и реальность. 
3. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 
4. Реализация права. 
5. Теория разделения властей.  
6. Правовое государство и гражданское общество. 
7. Соотношение государства и права. 
8. Проблемы федерализма и государственного суверенитета в 

современном мире. 
9. Основные разновидности антидемократических политических 

режимов. 
10. Авторитаризм: за и против. 
11. Характеристика карликовых государств. 
 
Тема 2. Основы конституционного права. 
1. История принятия Конституции Российской Федерации. 
2. Состав Российской Федерации и конституционные основы его 

изменения. 
3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
4. Законодательная власть в РФ. 
5. Исполнительная власть в РФ. 
6. Судебная власть в РФ. 
 
Тема 3. Основы административного права. 
1. Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 
2. Иностранные граждане как субъекты административного права. 
3. Виды правовых актов управления. 
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4. Государственная служба в РФ. 
5. Административное принуждение. 
6. Административная ответственность. 
7. Административное наказание. 
 
Тема 4. Основы уголовного права. 

1. Принудительные меры медицинского характера: понятие, основание 
и порядок их применения.  

2. Характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

3. Сущность и значение состава преступления. 
4. Стадии совершения преступления. 
5. Соучастие в преступлении. 
6. Преступления против личности. 

 
Тема 5. Основы гражданского права (основы, наследство, 

интеллектуальная собственность). 
 
1. Выражение свободы экономической деятельности в гражданском 

праве. 
2. Виды завещаний 
3. Отличие договора от сделки. 
4. Проблемы реализации гарантий исполнения договоров в Российской 

Федерации. 
5. Филиалы и представительства. Правовая организация их 

деятельности. 
6. Понятие, виды, порядок заключения договоров, проблемы 

реализации гарантий их исполнения в Российской Федерации. 
 
Тема 6. Основы гражданского права (отдельные виды 

обязательств). 
1. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения; 

ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. 
Проблемы исполнения обязательств в Российской Федерации. 

2. Перемена лиц в обязательстве. 
3. Надлежащее и не надлежащее исполнение обязательств. 
4. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
5. Внедоговорные обязательства. 
 
Тема 7. Основы семейного права. 
1. Отличия опеки от попечительства. 
2. Необходимость регистрации брачных отношений. 
3. Брачный договор. 
4. Обязательства родителей перед детьми и обязательства детей перед 

родителями.  
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5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 
6. Алиментные обязательства родителей и детей. 
7. Права несовершеннолетних детей. 
8. Ответственность родителей в семейном законодательстве. 
9. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
Тема 8. Основы трудового права. 

1. Защита трудовых прав и свобод. 
2. Заработная плата и система оплаты труда. 
3. Права человека в области труда и их регулирование 

международными правовыми актами. 
4. Дисциплинарная ответственность работников. 
5. Материальная ответственность сторон. 
6. Трудовые споры. 

 
Примеры практикумов по решению задач: 
Тема 3. Основы административного права 
1. К администрации муниципальной общеобразовательной школы  
№ 11 города N. обратилась группа учащихся старших классов с 

предложением организовать в школе детское религиозное объединение 
«Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы вступить любой 
учащихся школы. Целью деятельности такого объединения будет 
приобщение учащихся школы к православным ценностям и традициям, 
распространение христианской литературы среди учащихся школы, ее 
изучение. 

Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора 
школы? Ответ обоснуйте. 

 
2. Между учениками 9-го класса Смирновым и Поляковым разгорелся 

спор. Смирнов утверждал, что Президент России может отправить в отставку 
Председателя Правительства и вместе с ним уходит в отставку само 
Правительство РФ. Поляков же считал, что отставка Председателя 
Правительства не влечет автоматической отставки самого Правительства, 
поскольку Председатель только возглавляет этот орган, в него входят еще 
много министров, которые несут самостоятельную ответственность за 
министерство, которым они руководят. Разрешите этот спор на основе 
действующего законодательства. 

 
3. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись 

невнимательностью сотрудников магазина «Перекресток» похитил с 
прилавка товары, на общую сумму 470 рублей. Квалифицируйте действия 
Майорова. К какому виду ответственности он будет привлечен? Ответ 
обоснуйте. 

 
4. Постановлением руководителя управления федерального 
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казначейства налоговая инспекция была привлечена к административной 
ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде административного штрафа.. 
Прокурор области принес представление на данное постановление, полагая, 
что налоговая инспекция, являясь органом исполнительной власти, не может 
нести административную ответственность. 

Правомерна ли позиция прокурора? Могут ли быть органы 
исполнительной власти субъектами административных правонарушений? 

 
5. Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен 
к ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма 
неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее 
списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции 
несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 
истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения 
своей проблемы предприниматель? 

 
6. 24 июня 2018 г. налоговой инспекцией было выявлено 

правонарушение, совершенное индивидуальным предпринимателем 
Монеткиным – нарушение срока постановки на учет в налоговом органе (ст. 
15.3 КоАП РФ). 26 сентября 2018 г. Монеткин получил повестку с 
требованием явиться к мировому судье для рассмотрения данного дела. 
Монеткин в суде пояснил, что он совершил не административное, а 
налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 116 НК РФ. Срок давности 
налоговых санкций (ст. 115 НК РФ) уже истек. 

Дайте юридический анализ дела. 
 
7. ЗАО «Бонус», уведомив таможенные органы России, осуществило 

ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товаров, в связи с 
чем в его отношении было возбуждено дело об административном 
правонарушении по ст. 16.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. В период проведения административного расследования, 
ЗАО «Бонус» было реорганизовано в ЗАО «Бонус Трек» путем слияния с 
ЗАО «Трек». Несмотря на то, что ЗАО «Бонус» прекратило свое 
существование и возникло новое юридическое лицо ЗАО «Бонус Трек», 
производится по делу об административном правонарушении прекращено не 
было. Решением начальника таможни, осуществлявшей производство по 
делу, в качестве лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, было привлечено ЗАО «Бонус Трек». 

Законно ли решение начальника таможни? 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Право» проводится в 

форме зачета.  
 

Задания 1 типа 
1. Административное правонарушение. Дееспособность. Монархия.  
2. Брак. Гражданство. Источники гражданского права.  
3. Вещи. Государство. Местное самоуправление.  
4. Вина. Избирательная система. Кодекс.  
5. Время отдыха, Гражданское право. Договор.  
6. Закон. Конституционное право. Наказание.  
7. Конституционные права и свободы. Ликвидация юридического лица. 

Правовая система.  
8. Конституционный строй. Недействительная сделка. Правоотношения.  
9. Конституция. Лицензия. Федеральное Собрание.  
10. Личные неимущественные отношения. Норма права. Эмансипация.  
11. Место жительства. Некоммерческие организации. Опека.  
12. Право пользования. Преступление. Республика.  
13. Право распоряжения. Правоспособность. Преступление.  
14. Принципы права. Федерация. Событие.  
15. Право владения. Сделки. Форма государственного устройства.  
16. Семейное право. Юридическое лицо. Монархия.  
17. Умысел. Система права. Форма правления.  
18. Юридическая ответственность. Форма государства. Право  
19. Юридический факт. Парламент РФ. Договор.  
20. Суверенитет. Территория. Эмансипация.  
21. Понятие, цели и виды уголовного наказания 
22. Виды административных правонарушений.  
23. Правовой режим имущества супругов. Алиментные обязательства 

членов семьи.  
24. Дисциплина труда, охрана труда, дисциплинарная ответственность 

работников.  
25.  Обязательство в гражданском праве: основания возникновения, 

исполнение и ответственность за нарушение обязательств 
 
Задание 2 типа 
1. В чем состоит отличие между нормами права и другими социальными 

нормами?  
2. Понятие и основные признаки государства.  
3. Особенности форм государства и их виды.  
4. Формы правления, особенности форм правления современных 

государств.  
5. Формы государственного устройства.  
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6. Понятие и виды государственных режимов.  
7. Основные признаки и черты правового государства.  
         8. Проблемы и пути построения правового государства в 

Российской Федерации.  
9. Характеристика Конституции РФ. Характерные черты и особенности 

Конституции РФ 1993 года. 
10. Содержание основ конституционного строя современной России. 11. 

Основные виды конституционных прав и свобод.  
12. Понятие и виды органов государства.  
13. Институт президентства в государственном механизме России.  
14. Избирательная система современной России.  
15. Система представительных органов Российской Федерации. 

Федеральное Собрание: структура, полномочия, порядок формирования и 
работы.  

16. Право законодательной инициативы и его субъекты. 
Законодательный процесс: понятие, основные стадии.  

17. Правительство Российской Федерации – высший орган 
исполнительной власти: правовая основа, состав, полномочия.  

18. Система судебных органов Российской Федерации.  
19. Конституционно-правовые принципы судопроизводства.  
20. Понятие и правовая основа местного самоуправления.  
21. Структура и полномочия органов местного самоуправления.  
22. Система правоохранительных органов в Российской Федерации.  
23. Право в системе социальных норм общества. Взаимосвязь права и 

государства.  
24. Особенности квалификации преступлений.  
25. Внутреннее строение системы права: отрасли и институты права.  
 
Задания 3 типа 
1. Какова форма правления в этом государстве? 
В государстве Н. главой является президент, который избирается 

всенародным голосованием. Исполнительная власть принадлежит 
правительству во главе с премьер-министром. Президент является верховным 
главнокомандующим, обладает правом отправить правительство в отставку и 
распустить парламент.  

2. Какова форма государственного устройства в данном государстве? 
В составе государства А. выделены только административно-

территориальные единицы, действует единая система законодательства и 
единая финансово-денежная система.  

3. Из нижеприведённых терминов четыре относятся к одному 
понятию. Найдите лишнее слово: 

Деспотия, монархия, авторитаризм, тирания, фашизм.  
4. Какой смысл правоведы вкладывают в понятие «правовое 

государство»?  



28 
 

5. Найдите и исправьте ошибки:  
Франция – федеративное государство. Её субъектами являются Гасконь, 

Нормандия, Прованс и др. Франция является парламентской республикой, 
для которой характерны: 1) верховенство власти парламента; 2) 
правительство формируется лидером партии, победившей на парламентских 
выборах; 3) члены правительства ответственны перед президентом. 
Парламент Франции – высший орган законодательной власти – состоит из 
двух палат: Национального Собрания и Сената.  

6. Определите гипотезу, диспозицию и санкцию:  
«Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и 
попрошайничеством, совершенное родителем, либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, – 
наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».  

7. Что из перечисленного ниже можно отнести к подзаконным 
нормативным актам? 

• Указ Президента Российской Федерации «Вопросы прохождения 
военной службы»; 

• указ Президента Татарстана; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении»; 
• приказ Министра внутренних дел Российской Федерации; 
• Закон Российской Федерации «Об образовании». 
8. Укажите, когда вступают в силу следующие нормативные акты: 
• Федеральный конституционный закон; 
• Указ Президента Российской Федерации; 
• Постановление Правительства Российской Федерации; 
• муниципальный правовой акт. 
9. Какие субъективные права и обязанности могут возникать с 

рождения?  
10. В реферате на тему: «Система органов государственной власти в 

России» обучающийся Ромашкина утверждала, что все государственные 
органы обязательно должны принадлежать к какой-либо одной из трех 
ветвей власти. Преподаватель рекомендовал обсудить данный вопрос на 
семинаре. 

Права ли Ромашкина? Если она ошибается, то назовите такие органы 
государственной власти, которые не входят ни в одну из трех ветвей 
власти.  

11. В целях скорейшего выхода из экономического кризиса недавно 
избранный Губернатором области Александр Васильев издал указ об 
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учреждении региональной (областной) валюты – васильки. При этом один 
василёк изначально должен был равняться одной тысяче рублей. Выпустив 
свои денежные знаки, Губернатор выдал всем бюджетникам заработную 
плату и покрыл долги областного бюджета. 

Имеют ли право субъекты Российской Федерации учреждать свою 
валюту?  

12. Студент местного вуза Александр Васильев шел по оживленной 
улице города. Только что он прогулял лекцию по Праву. Самое удивительное 
то, что вопреки обыкновению он не испытывал от этого прогула никакой 
радости. Неужели угрызения совести? Задумавшись, Александр Васильев не 
заметил, как оказался прямо на проезжей части и вне зоны пешеходного 
перехода. Водитель одного из автомобилей во избежание наезда на пешехода 
вынужден был резко свернуть на встречную полосу, что привело к 
столкновению автомобилей.  

Прибывшая на место происшествия инспектор ГИБДД Елена Козлова 
квалифицировала произошедшее как несчастный случай и никого к 
административной ответственности привлекать на стала. 

Насколько законно и обосновано решение инспектора ГИБДД? Есть ли в 
этом дорожно-транспортном происшествии вина Александра Васильева? 
Если да, то какова форма его вины?  

13. У гражданина В. было три сына – Василий, Виктор и Владимир. 
После смерти отца, не оставившего завещания, все сыновья в течение 6 
месяцев приняли наследство, однако впоследствии Владимир решил 
отказаться от наследства в пользу Василия.  

Вправе ли он отказаться от наследства? Как будут распределяться 
доли в результате отказа Владимира от наследства? Обоснуйте свой 
ответ. 

14. Гражданин Ф. заключил с гражданином Т. договор купли-продажи 
квартиры, однако умер до государственной регистрации своего права 
собственности на эту квартиру. Наследники Ф. утверждали, что эта квартира 
должна быть включена в состав наследства, открывшегося после его смерти.  

Правомочна ли позиция наследников Ф? Обоснуйте свой ответ.  
15. В связи со сменой собственника организации главный бухгалтер 

ОАО «Ребус» Воронов и кассир Холодов были уволены. Не согласившись с 
увольнением, они обратились в суд с иском о восстановлении на работе. 

Правомерно ли увольнение этих работников? Является ли смена 
собственника основанием для увольнения работников организации?  

16. Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг 
другу в верности на всю жизнь. Своё обязательство не расторгать брак они 
зафиксировали письменно и, скрепив подписями, положили в шкатулку с 
фамильными ценностями. Через год Игорь, приехав из отпуска, признался, 
что полюбил другую женщину. Светлана сказала, что согласилась бы на 
развод, если бы не было заключённого соглашения. 

Разрешите данную ситуацию.  
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17. У супругов Карасёвых четверо детей. После расторжения брака дети 
остались с матерью. К моменту расторжения брака старший сын достиг 
совершеннолетия.  

Какую сумму алиментов назначит суд, если известно, что зарплата 
отца составляет 18 тысяч рублей?  

18. Арсеньевой было назначено в качестве основного наказания 
лишение права заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 года и 6 
мес., а Петровой было назначено в качестве дополнительного наказания 
лишение права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, 
сроком на 3 года 6 мес. 

Возможны ли в данных случаях указанные сроки?  
19. Сизов в день своего рождения 20 сентября, когда ему исполнилось 

14 лет, совершил кражу чужого имущества. 
Подлежит ли Сизов привлечению к уголовной ответственности?  
20.  У супругов, имеющих разные фамилии, родился сын. После долгих 

споров, родители не пришли к соглашению относительно фамилии ребёнка.  
Как согласно Семейному кодексу Российской Федерации будет 

разрешена данная ситуация?  
21. Миша Тюренков 16-ти лет, обучающийся художественного 

колледжа, находясь на пленере, заканчивал эскиз к своей картине, над 
которой работал длительное время. Около него остановились две девушки. 
Из их разговора он понял, что эскиз им очень нравится, и решил подарить его 
одной из них – Ане. Аня была очень рада подарку, и молодые люди 
обменялись адресами и телефонами. На вопрос родителей о том, как обстоят 
дела с эскизом, Миша ответил, что он подарил его Ане. Родители не 
одобрили поступка сына и сказали, что он не вправе был это делать без их 
согласия. Они решили позвонить Ане и просить ее вернуть эскиз, сославшись 
на то, что Миша как несовершеннолетний не мог самостоятельно решать 
судьбу этого эскиза. Миша возражал против такого звонка, полагая, что он 
как автор эскиза вправе был подарить, не спрашивая согласия родителей. 

Можно ли рассматривать дарение эскиза как осуществление каких-
либо гражданских прав? 

 Как определяется гражданская дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в действующем законодательстве? 

 Об осуществлении каких конкретно гражданских прав может идти 
речь в данном случае?  

Необходимо ли было Мише спрашивать согласия родителей на то, 
чтобы подарить эскиз девушке?  

22. Сергеев, желая добиться расположения к себе Федоровой, заявил ей, 
что застрелит сначала ее, а потом себя, если она не согласится 
зарегистрировать с ним брак. Федорова, зная неуравновешенный характер 
Сергеева и допуская реальную возможность исполнить им высказанную 
угрозу, согласилась, и их брак был оформлен в районном отделе ЗАГСа. 

Можно ли признать такой брак законным? 
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Какое из условий заключения брака в данном случае нарушено? 
Какие еще условия заключения брака вам известны?  
23. При расторжении брака супруг просил произвести раздел общего, 

совместно нажитого, имущества, включил в перечень в числе прочего: 
украшения из золота, которые имелись у жены, ее норковое манто и пианино, 
купленное дочери. Жена в перечне имущества, подлежащего разделу, указала 
библиотеку юридической литературы мужа и компьютер, поскольку это по 
стоимости не меньше, чём ее манто. 

Возможен ли раздел имущества супругов согласно предложенному ими 
варианту? 

Поясните, что входит в перечень общего, совместно нажитого 
имущества супругов при расторжении брака? 

Изменится ли ситуация, если шубу подарили на свадьбу родственники 
жены, а компьютер был получен мужем в качестве премии? 

Возможен ли раздел имущества до расторжения брака? 
Предусмотрен ли срок давности для этой процедуры? 
Какое юридическое значение в данной ситуации имеет размер 

заработка каждого из супругов?  
24. Проезжая по тихому переулку, водитель такси Антонов увидел, как к 

его автомашине покатился мяч, а за ним на проезжую часть выбежала 
девочка. Тормозить было поздно, и водитель резко повернул вправо. При 
этом подросток, сидевший за заднем сиденье и не ожидавший толчка, 
ударился головой о стойку стенки автомашины. Он получил тяжкое телесное 
повреждение, и было неизвестно, удастся ли его спасти. Подавленные горем 
родители подростка упрекали Антонова в том, что он, спасая одного ребенка, 
не подумал о другом. Они не сомневались, что Антонов понесет уголовную 
ответственность либо по ст. 118 УК Причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности, либо по ст. 109 УК причинение 
смерти по неосторожности, если подросток не будет спасен. 

Квалифицируйте преступление. 
Виновен ли водитель в случившемся?  
 
25. Гражданин Сидоров в трамвае включил портативный магнитофон на 

полную мощность. Пассажиры попросили его выключить магнитофон или 
уменьшить звук, но молодой человек не обращал внимание на их просьбы. 
Материалы об административном правонарушении были переданы в суд. 
Мировой судья принял решение: магнитофон конфисковать, а Сидорова 
подвергнуть административному аресту на 15 суток.  

Проведите юридический анализ.  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 16.01.2017г. №20.  

Изучение дисциплины «Теория государства и права» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об общих закономерностях возникновения, 
становления и развития государства и права, основных понятий и категорий 
юридической науки и приобретение умений применять полученные 
теоретические знания на практике. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть учебного 
плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• овладение обучающимися знаниями об общих закономерностях 

возникновения, становления и развития государства и права; овладение 
основными юридическими понятиями и категориями; формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
• получение знаний об общих закономерностях возникновения, 

становления и развития государства и права;  
• овладение основными юридическими понятиями и категориями; 
• выработка умений анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

• овладение навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, 

• выработка умения анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 

•  научить обучающихся аргументировать и спорить, отстаивать свою 
точку зрения. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компет
енции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательно
й деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способностью 
 к логическому 
мышлению, 
аргументированно и 
ясно строить устную 
и письменную речь, 
вести полемику и 
дискуссии 

ОК-7 Знать: 
приемы обобщения, нормы, правила и 
способы создания устных и письменных 
текстов, ведения полемики и дискуссии в 
бытовой и учебно-профессиональной сферах. 
(З1) 
Уметь: 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь, вести 
полемику и дискуссию на русском языке в 
бытовой и учебно-профессиональной сферах. 
(У1) 
Владеть: 
навыками создания устных и письменных 
текстов, ведения полемики и дискуссии на 
русском языке в бытовой и учебно-
профессиональной сферах. (В1) 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

 

Способностью 
принимать 
оптимальные 
организационно-
управленческие 
решения 

ОК-8 Знать: 
способы саморегуляции 
и фокусирования внимания в различных 
ситуациях; 
место творческой 
коммуникации в многообразии 
коммуникативных сред и коммуникативных 
процессов (З2) 
Уметь: 
конструировать коммуникативные ситуации в 
различных контекстах (У2) 
Владеть: 
способами совершенствования 
коммуникативных процессов в процессе 
общения, начальными навыками анализа 
ситуации в ситуациях социальных и 
межличностных конфликтов, культурных 
барьеров и напряжений. (В2) 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способностью 
организовывать 
свою жизнь в 
соответствии с 
социально 
значимыми 

ОК-9 Знать: 
• понятия и факторы, определяющие 

здоровье человека и здоровый образ 
жизни(З3). 
Уметь:  

• следовать социально- значимым 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
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представлениями о 
здоровом образе 
жизни 

представлениям о здоровом образе жизни 
и придерживаться его основных 
принципов(У3). 
Владеть: 

• современными технологиями 
формирования здорового образа жизни 
(В3). 

работа 
 

способностью 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных 
создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, 
оценивать 
возможные 
экономические 
потери в случае 
нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

ПК-40 Знать: 
• основные способы 
решения профессиональных 
задач по раскрытию экономических 
преступлений. (З7) 
• методы оценки уровня рисков и угроз 
экономической безопасности(З8); 
Уметь: 
• анализировать и оценивать информацию, 
выявлять причинно- 
следственные связи, делать выводы при 
расследовании конкретного 
административного правонарушения (У7); 
• применять в работе законы, подзаконные 
акты и локальные 
НПА организации (У8); 
Владеть:  
• навыками выявления и устранения причин и 
условий, 
способствующих зарождению 
угроз экономической безопасности (В7); 
• методикой квалификации и разграничения 
различных видов правонарушений в сфере 
экономики (В8); 
• навыками отбора 
материалов финансовых 
расследований,  схем отмывания преступных 
доходов (В9). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

 
 
 

 
 



6 

III. Тематический план 
 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Теория 
государства и 
права как наука и 
учебная 
дисциплина 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

  2 
 

4       5 Реферат/10 

Тема 2. Понятие, 
признаки и 
сущность 
государства 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 4       5 Реферат/10 

Тема 3. Функции 
государства 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 
 

 

4       5 Реферат/10 

Тема 4. Форма 
государства 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 4       6 Реферат/10 

Тема 5. 
Механизм 
государства 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 4       6 Реферат/10 

Тема 6. 
Политическая 
система 
общества 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 4       6 Реферат/10 

Тема 7. 
Теории 
происхождения 
государства 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 4  2     6 Реферат/10 
Ситуационный 
практикум/10 

Тема 8. Типология 
государства 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2 4       6 Реферат/10 

Тема 9. 
Правовое 
государства и 
гражданское 
общество 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

3 4       6 Реферат/10 
 

Всего: 19 36  2     51 100 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Контроль, час 0  Зачет 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 108  

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 3  
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1.Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
Объект, предмет теории государства и права. Задачи теории 

государства и права. История политических учений. Развитие предмета 
теории государства и права. Понятие науки и предмета научного 
исследования. Государство и право, закономерности их возникновения, 
развития, функционирования. Общая характеристика и структура 
теории государства и права как учебной дисциплины. Её роль и  
значение для формирования мировоззрения и становления современного 
экономиста. Права и свободы человека и гражданина в теории 
государства и права.  

 
Тема 2. Понятие, признаки  и сущность государства. 
 Основные признаки государства и определение его понятия. 

Государство-политическая организация общества. Понятие суверенитета. 
Суверенитет народа и суверенитет государства. Понятие государственной 
власти и ее признаки. Легальная и легитимная государственная власть. 
Единство государственной власти и разделение властей. Иные признаки 
государства.  Сущность государства и эволюция подходов к её 
пониманию. Классовое и общесоциальное в государстве. Социальное 
назначение государства.  Понятие государственности. Понятие типа 
государства. 

 
Тема 3. Функции государства.  
Понятие и признаки функций государства. Соотношение функций с 

задачами и целями государства. Критерии классификации функций 
государства. Виды функций государства  (внутренние и внешние функции) 
государства. Возрастание роли внешних функций государства в условиях 
глобализации. Изменение функций государства при смене типов государства. 
Национальное содержание функций государства. Формы осуществления 
функций государства: правовые (правотворческие, 
провоисполнительские, правоохранительные) и организационные. 
Методы осуществления функций государства. Функции современного 
российского государства. Реализация прав граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду.  

 
Тема 4. Форма государства. 
Понятие формы государства, ее системный характер. Составные части 

формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 
государственный режим. Причины разнообразия форм государства. 
Монархия и республика, их виды. Нетипичные формы правления (смешение 
республиканских и монархических признаков). Формы государственного 
устройства как административно-территориальная организация государства и 
характер взаимоотношения между его составными частями. Особенности и 
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признаки унитарных государств (простых), федераций (сложных), 
конфедераций (межгосударственных объединений). Распределение 
суверенитета в разных государственных объединениях. Автономия в 
составе унитарного государства. Современные виды 
межгосударственных объединений. Понятие государственного и 
политического режима. Классификации режимов. Особенности 
демократического, авторитарного и тоталитарного режимов. Степень 
соблюдения и гарантии прав и свобод человека и гражданина – как 
главный критерий классификации политических режимов. Форма 
современного российского государства. 

 
 Тема 5. Механизм государства. 
Понятие, значение механизма государства и его структура. 

Соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства». 
Факторы, обусловливающие эволюцию государственного механизма и его 
особенности в разных странах. Система государственных органов. Понятие и 
признаки государственного органа. Классификация государственных 
органов. Место и роль главы государства в механизме государства. 
Государственный аппарат (бюрократия), государственные и 
муниципальные служащие. Принципы организации и деятельности 
механизма государства. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти: порядок образования, структура, компетенция. 
Органы местного самоуправления, их взаимодействие с 
государственными органами.  

 
Тема 6. Политическая  система  общества. 
Общество как система. Соотношение политической, экономической, 

идеологической систем общества. Понятие политической системы общества. 
Структура политической системы общества: основные её элементы, их 
характеристика и взаимосвязь. Место государства в политической системе 
общества. Партии: понятие и виды. Роль партий в политической системе 
общества, формы их взаимодействия с государством и другими элементами 
политической системы. Общественные объединения как субъекты 
политической системы общества: понятие, значение и виды. Государство и 
религиозные объединения. Роль религиозных объединений в 
политической системе общества. Средства массовой информации в 
политической системе общества.  Формы взаимодействия государства с 
иными субъектами политической системы общества. Основные 
тенденции в развитии политических систем современности. 

 
Тема 7. Теории происхождения государства.  
Понятие и признаки функций государства. Соотношение функций с 

задачами и целями государства. Критерии классификации функций 
государства. Виды функций государства  (внутренние и внешние функции) 
государства. Возрастание роли внешних функций государства в условиях 
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глобализации. Изменение функций государства при смене типов государства. 
Национальное содержание функций государства. Формы осуществления 
функций государства: правовые (правотворческие, 
провоисполнительские, правоохранительные) и организационные. 
Методы осуществления функций государства. Функции современного 
российского государства. 

 
Тема 8. Типология государства. 
Понятие, значение механизма государства и его структура. 

Соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства». 
Факторы, обусловливающие эволюцию государственного механизма и его 
особенности в разных странах. Система государственных органов. Понятие и 
признаки государственного органа. Классификация государственных 
органов. Место и роль главы государства в механизме государства. 
Государственный аппарат (бюрократия), государственные и 
муниципальные служащие. Принципы организации и деятельности 
механизма государства. Органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти: порядок образования, структура, компетенция. 
Органы местного самоуправления, их взаимодействие с 
государственными органами.  

 
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество. 
Общество как система. Соотношение политической, экономической, 

идеологической систем общества. Понятие политической системы общества. 
Структура политической системы общества: основные её элементы, их 
характеристика и взаимосвязь. Место государства в политической системе 
общества. Партии: понятие и виды. Роль партий в политической системе 
общества, формы их взаимодействия с государством и другими элементами 
политической системы. Общественные объединения как субъекты 
политической системы общества: понятие, значение и виды. Государство и 
религиозные объединения. Роль религиозных объединений в 
политической системе общества. Средства массовой информации в 
политической системе общества.  Формы взаимодействия государства с 
иными субъектами политической системы общества. Основные 
тенденции в развитии политических систем современности. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «Теория государства и права» 
используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
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изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
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является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 
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изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он 
собирается решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
включает только те документы, которые он использовал при написании 
реферата.  
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В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Теория 
государства и 
права как наука и 
учебная 
дисциплина 

Объект, предмет теории 
государства и права. 
Задачи теории 
государства и права. 
История политических 
учений. Развитие 
предмета теории 
государства и права. 
Понятие науки и 
предмета научного 
исследования. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками  

Литература к 
Теме 1 

 

Конспект 
Проверка 
реферата 

Тема 2.  
Понятие, 
признаки и 
сущность 
государства. 

Основные признаки 
государства и 
определение его 
понятия. Государство-
политическая 
организация общества. 
Понятие суверенитета. 
Суверенитет народа и 
суверенитет 
государства. Понятие 
государственной власти 
и ее признаки. 
Легальная и легитимная 
государственная власть. 
Единство 
государственной власти 
и разделение властей. 
Иные признаки 
государства.   

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 2 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 

Тема 3. Функции 
государства. 

Понятие и признаки 
функций государства. 
Соотношение функций с 
задачами и целями 
государства. Критерии 
классификации функций 
государства. Виды 
функций государства  
(внутренние и внешние 
функции) государства. 
Возрастание роли 
внешних функций 
государства в условиях 
глобализации. 
Изменение функций 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 3 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

государства при смене 
типов государства. 
Реализация прав 
граждан на охрану 
здоровья и 
благоприятную 
окружающую среду. 

Тема 4. Форма 
государства. 

Понятие формы 
государства, ее 
системный характер. 
Составные части формы 
государства: форма 
правления, форма 
государственного 
устройства, 
государственный 
режим. Причины 
разнообразия форм 
государства. Монархия 
и республика, их виды. 
Нетипичные формы 
правления (смешение 
республиканских и 
монархических 
признаков). Формы 
государственного 
устройства как 
административно-
территориальная 
организация 
государства и характер 
взаимоотношения 
между его составными 
частями. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 4 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 

Тема 5.  
Механизм 
государства. 

Понятие, значение 
механизма государства 
и его структура. 
Соотношение понятий 
«механизм государства» 
и «аппарат 
государства». Факторы, 
обусловливающие 
эволюцию 
государственного 
механизма и его 
особенности в разных 
странах. Система 
государственных 
органов. Понятие и 
признаки 
государственного 
органа. Классификация 
государственных 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 5 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

органов. Место и роль 
главы государства в 
механизме государства. 

Тема 6. 
Политическая 
система 
общества. 

Общество как система. 
Соотношение 
политической, 
экономической, 
идеологической систем 
общества. Понятие 
политической системы 
общества. Структура 
политической системы 
общества: основные её 
элементы, их 
характеристика и 
взаимосвязь. Место 
государства в 
политической системе 
общества. Партии: 
понятие и виды. Роль 
партий в политической 
системе общества, 
формы их 
взаимодействия с 
государством и другими 
элементами 
политической системы. 
Общественные 
объединения как 
субъекты политической 
системы общества: 
понятие, значение и 
виды. 

Работа с 
литературой 
 и 
 Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 6 

 

Конспект 
Проверка 
реферата 

Тема 7. Теории 
происхождения 
государства. 

Понятие и признаки 
функций государства. 
Соотношение функций с 
задачами и целями 
государства. Критерии 
классификации функций 
государства. Виды 
функций государства  
(внутренние и внешние 
функции) государства. 
Возрастание роли 
внешних функций 
государства в условиях 
глобализации. 
Изменение функций 
государства при смене 
типов государства 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 7 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 
Ситуационный 
практикум 

Тема 8. 
Типология 
государства. 

Понятие, значение 
механизма государства 
и его структура. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-

Литература к 
Теме 8 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Соотношение понятий 
«механизм государства» 
и «аппарат 
государства». Факторы, 
обусловливающие 
эволюцию 
государственного 
механизма и его 
особенности в разных 
странах. Система 
государственных 
органов. Понятие и 
признаки 
государственного 
органа. Классификация 
государственных 
органов. Место и роль 
главы государства в 
механизме государства. 

источниками 

Тема 9. 
Правовое 
государство и 
гражданское 
общество. 

Общество как система. 
Соотношение 
политической, 
экономической, 
идеологической систем 
общества. Понятие 
политической системы 
общества. Структура 
политической системы 
общества: основные её 
элементы, их 
характеристика и 
взаимосвязь. Место 
государства в 
политической системе 
общества. Партии: 
понятие и виды. Роль 
партий в политической 
системе общества, 
формы их 
взаимодействия с 
государством и другими 
элементами 
политической системы. 
Общественные 
объединения как 
субъекты политической 
системы общества: 
понятие, значение и 
виды. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 9 

 

Конспект  
Проверка 
реферата 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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Основная литература: 
1. Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов, 

Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова, А. И. 
Клименко ; Ингушский государственный университет. – Москва : Юнити, 
2021. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773  

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник : [16+] / 
Н. И. Матузов, А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – 
Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 

3. Теория государства и права : учебник / под ред. А. А. Клишас ; 
Российский университет дружбы народов, Юридический институт. – Москва 
: Статут, 2019. – 512 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

4. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник : [16+] / 
О. В. Старков, И. В. Упоров ; под общ. ред. О. В. Старкова. – 4-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 

Дополнительная  литература: 
1. Теория государства и права: учебно-методическое пособие. Автор-

составитель: Волкова Вера Михайловна, Клюковская Ирина Николаевна 
Издательство: СКФУ, 2014 URL:http://biblioclub.ru 

2 . Общая теория государства и права: учебник Оксамытный В. В. 
Издательство: Юнити-Дана, 2015 URL:http://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru/  
2. Правовая информационная база данных 

Консультант 
http://www.consultant.ru  

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457760&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457760&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


20 

дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория государства и права» 
проводится в форме зачета.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Реферат Краткое изложение в 

письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы.  

10-7 – грамотное 
использование 
профессиональной 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность выводов; 
6-4 – грамотное использование 
профессиональной 
терминологии, частично 
верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, выводы 
не достаточно обоснованы; 
 3 -1– грамотное использование 
профессиональной 
терминологии, способность 
видения существующей 
проблемы, необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации собственной 
точки зрения. 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

2. Ситуационный 
практикум 

Проблемное задание, 
в котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить реальную 
профессионально-
ориентированную 
ситуацию, 
необходимую для 
решения данной 
проблемы. 

10-8 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, качественно и 
творчески; 
7-5 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, при решении 
отдельных вопросов допущены 
небольшие ошибки; 
4-3 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, при решении 
отдельных вопросов допущены 
небольшие ошибки, оформлено 
небрежно или не закончено в 
срок; 
2-1 балл– обучающийся 
самостоятельно не справился с 
работой, при решении задачи 
допущены существенные 
ошибки, ссылки на НПА 
ошибочны. 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет  / 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
ПК-40 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 
билета, включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

Примерная тематика рефератов 
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 
1. Теория государства и права – базовая юридическая наука. 
2. Социология права. 
3. Теория государства и права в Российской империи. 
4. Объект, предмет теории государства и права.  
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5. Место теории государства и права в системе общественных наук. 
Задачи теории государства и права.  

6. Развитие предмета теории государства и права.  
7. Государство и право, закономерности их возникновения, развития, 

функционирования.  
8. Общая характеристика и структура теории государства и права как 

учебной дисциплины.  
9. Связь теории государства и права с другими теоретико-правовыми и 

отраслевыми юридическими науками. 
 

Тема 2. Понятие и сущность государства и типология государства. 
1. Основные признаки государства и определение его понятия.  
2. Государство-политическая организация общества.  
3. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет 

государства.  
4. Понятие государственной власти и ее признаки.  
5. Легальная и легитимная государственная власть.  
6. Единство государственной власти и разделение властей.  
7. Сущность государства и эволюция подходов к её пониманию.  
8. Классовое и общесоциальное в государстве.  
9. Социальное назначение государства.   
10. Понятие государственности. Понятие типа государства. 

 
Тема 3. Функции государства.  
1. Понятие функций государства. 
2. Основные внутренние функции государства. 
3. Основные внешние функции государства. 
4. Формы и методы реализации функции государства. 
5. Роль органов внутренних дел в осуществлении функций государст-

ва. 
6. Методы осуществления функций государства. Функции 

современного российского государства. 
 
Тема 4. Форма государства. 
1. Понятие формы государственного правления.  
2. Факторы, определяющие многообразие форм государственного 

правления. 
3. Республика: понятие, признаки, виды. 
4. Монархия: понятие, признаки, виды. 
5. Нетипичные формы правления. 
6. Форма правления Российской Федерации. 
7. Демократия: понятие, признаки, виды. 
8. Антидемократический режим: понятие, признаки, виды. 
9. Особые политико-правовые режимы. 
10. Политический режим современного Российского государства. 
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11. Развитие идеи федерализма в истории политико-правовой мысли. 
12. Понятие, признаки и принципы федеративного государства. 
 
Тема 5. Механизм государства. 
1. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура, принципы ор-

ганизации и деятельности. 
2. Общая характеристика законодательных, исполнительных и судеб-

ных органов государства. 
3. Роль и место органов внутренних дел в государственном аппарате. 
4. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: 

порядок образования, структура, компетенция.  
5. Органы местного самоуправления, их взаимодействие с 

государственными органами.  
 
Тема 6. Политическая система общества. 
1. Политическая система общества: понятие и виды. 
2. Структура политической системы общества. Характеристика основ-

ных элементов. 
3. Место и роль государства в политической системе общества. 
4. Роль партий в политической системе общества, формы их 

взаимодействия с государством и другими элементами политической 
системы.  

5. Общественные объединения как субъекты политической системы 
общества: понятие, значение и виды.  

6. Государство и религиозные объединения.  
7. Роль религиозных объединений в политической системе общества.  
8. Средства массовой информации в политической системе общества.   
9. Формы взаимодействия государства с иными субъектами 

политической системы общества.  
 
Тема 7. Теории происхождения государства. 
1. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.  
2. Функции, организация и формы осуществления власти.  
3. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и 

семейно-брачных отношений.  
4. Причины разложения родовой организации Переход от 

присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») 
как фактор расслоения общества, появления классов, собственности.  

5. Возникновение раннеклассовых государств.  
6. Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ. 

Закономерности возникновения государства.  
7. Города-государства. Возникновение государственного аппарата.  
8. Патриархальная теория происхождения государства. 
9. Договорная теория происхождения государства. 
10. Теория насилия происхождения государства. 
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11. Материалистическая теория происхождения государства. 
 
Тема 8. Типология государства  
1. Основные признаки государства и определение его понятия.  
2. Государство-политическая организация общества.  
3. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет 

государства.  
4. Понятие государственной власти и ее признаки.  
5. Легальная и легитимная государственная власть.  
6. Единство государственной власти и разделение властей.  
7. Сущность государства и эволюция подходов к её пониманию.  
8. Классовое и общесоциальное в государстве.  
9. Социальное назначение государства.   
10. Понятие государственности. Понятие типа государства. 
 
Тема 9. Правовое государства и гражданское общество  
1. Формирование и развитие теории правового государства.  
2. Понятие и признаки правового государства. 
3. Соотношение законности и правового государства.  
4. Предпосылки становления правового государства.  
5. Правовое государство и гражданское общество.  
6. Принципы правового государства: понятие, система, 

законодательное закрепление, практика реализации.  
7. Основные направления и пути формирования правового 

государства.  
8. Понятие и признаки социального государства.  
9. Перспективы правового и социального государства в России. 

Типовое задание к ситуационному практикуму 
Тема 7. Теории происхождения государства 
Ситуационный практикум № 1. 

1. Сюжетно-ролевая игра "Судебный поединок по теме «Происхождение 
государства и права»"  

Условия игры: студенты делятся на 2-3 команды, каждая из которых 
выбирает для защиты одну из теорий происхождения государства и права (5 
минут).  

После обсуждения (10 минут), команды выбирают Рефератчика и 
соРефератчика, выступающих в качестве защитников теории.  

После выступления защитников команды-оппонентов (представители 
других команд) задают вопросы с целью "разрушить" доказательную базу 
защиты (10 минут на группу).  

Игра завершается заключительным словом преподавателя и подведением 
итогов (10 минут).  

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Баллы 
начисляются за защиту теории, за ответы и вопросы оппонентов. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1 типа. 
1. Дайте определение понятию «Государство».  
2. Дайте определение понятию «Функции государства».  
3. Дайте определение понятию «Государственный орган».  
4. Дайте определение понятию «Монархия».  
5. Дайте определение понятию «Республика».  
6. Дайте определение понятию «Тоталитаризм».  
7. Дайте определение понятию «Авторитаризм».  
8. Дайте определение понятию «Унитарное государство».  
9. Дайте определение понятию «Федерация».  
10.  Дайте определение понятию «Конфедерация». «Унитарное 

государство».  
11.  Дайте определение понятию «Гражданское общество».  
12.  Дайте определение понятию «Правовое государство».  
13. система общества».  
14.  Дайте определение понятию «Форма правления».  
15.  Дайте определение понятию «Форма государственного устройства».  
16.  Дайте определение понятию «Политический режим».  
17.  Дайте определение понятию «Суверенитет».  
18.  Дайте определение понятию «Государственная власть».  
19.  Дайте определение понятию «Демократический режим».  
20.  Дайте определение понятию правонарушение.  
21. Дайте определение здорового образа жизни.  
22.  Дайте определение экономическим угрозам государства.  
23. Дайте определение понятию «Методология теории государства и 

права». 
24.  Дайте определение политической партии.  
25.  Дайте определение социального государства.  
 
Задания 2 типа. 

1. Определите место теории права и государства в системе юридических 
наук.  
2. Охарактеризуйте структуру теории права и государства.  
3. Охарактеризуйте функции теории права и государства.  
4. Охарактеризуйте основные подходы к определению сущности 
государства.  
5. Охарактеризуйте теории происхождения государства. 
6. Охарактеризуйте признаки государства. «Государство».  
7. Охарактеризуйте внутренние функции государства. 
8. Охарактеризуйте внешние функции государства.  
9. Охарактеризуйте теорию разделения властей.  
10. Охарактеризуйте внешние функции государства.  
11. Охарактеризуйте структуру государственного аппарата.  
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12. Охарактеризуйте внешние функции государства.  
13. Охарактеризуйте социально-значимые представления о здоровом 
образе жизни и его основные принципы.  
14. Охарактеризуйте особенности абсолютной монархии.  
15. Охарактеризуйте особенности ограниченной монархии. 
16. Охарактеризуйте особенности парламентской республики.  
17. Охарактеризуйте особенности президентской республики.  
18. Охарактеризуйте особенности унитарного государства.  
19. Охарактеризуйте особенности федерации.  
20. Охарактеризуйте особенности демократического режима.  
21. Охарактеризуйте особенности авторитарного режима.  
22. Охарактеризуйте особенности тоталитарного режима. 
23. Охарактеризуйте систему государственных органов.  
24. Охарактеризуйте особенности административных правонарушений.  
25. Охарактеризуйте место и роль политических партий в политической 
системе общества.  

 
Задания 3 типа. 
1. Между студентами А. и Б. юридического факультета возник спор 

относительно классификации юридических наук. 
Студент А. выдвинул версию о том, что наука теории государства и 

права по отношению к отраслевым и др. юридически наукам является 
теоретико-методологической, так как она формирует их понятийно-
категориальный аппарат. Данная наука содержит фундаментальные 
обобщенные знания о государстве и праве. 

Студент Б., напротив, утверждал, что наука теории государства и права 
носит межотраслевой комплексный характер, так как в ней используются 
данные различных наук, в том числе не правовых. 

В их спор вмешался студент В., который заметил, что наука теории 
государства и права относится к категории исторических наук, так как в ее 
рамках государство и право исследуется в конкретно-исторических 
проявлениях. 

Какой из студентов наиболее близок к истине. Аргументируйте свою 
позицию. 

 
2. «Знаете ли вы, что…». Из предложенных ниже утверждений выберите 

правильное. Аргументируйте свой ответ. 
РФ – это союз субъектов (государств), добровольно объединившихся 

для достижения политических целей. Каждый из субъектов (государств), 
входящих в Российскую Федерацию, имеет свое собственное 
законодательство, систему органов государственной власти, гражданство. 
Каждый из субъектов (государств), входящих в Российскую Федерацию, 
сохраняет суверенитет и имеет право устанавливать таможенные и иные 
ограничения, препятствующие передвижению лиц, товаров, услуг и капитала.  

Россия является федеративным государством, образованным по 
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национальному принципу. Управление в РФ осуществляется на основе 
принципа централизации власти. В РФ отсутствует разграничение предметов 
ведения и компетенции между органами государственной власти России и 
органами государственной власти субъектов РФ. Субъекты РФ не имеют 
права создавать собственное законодательство, иметь собственные бюджеты 
и налоговые системы.  

Россия имеет федеративное государственно- территориальное 
устройство и состоит из равноправных субъектов – республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов. В РФ существует два уровня государственного аппарата – 
федеральный и субъектов федерации. Устройство РФ основано на ее 
государственной целостности при одновременном разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ. 

 
1. Насколько актуальны в наши дни идеи основателей теории разделения 

властей Дж. Локка и Ш. Монтескье? 
 

4. Анализируя российскую государственно-правовую действительность, 
можно ли говорить о фактическом доминировании какой-либо ветви власти?  

 
5. Заполните в предлагаемой таблице недостающие элементы. 
Классификация государственных органов 

 
По способу 
возникновения 

первичные  

По широте 
компетенции 

 специальная 

По порядку принятия 
решения 

коллегиальные  

По срокам 
полномочий 

  

По принципу 
разделения властей 

  

 
6. Докажите, что просьба предоставить дополнительный отпуск является 

правоотношением. К какому виду правоотношений оно относится: по 
предмету правого регулирования (отраслевая принадлежность); по 
специфике правового регулирования (материальное, процессуальное); по 
количеству участников (простое или сложное); по содержанию 
(регулятивное, охранительное); по степени определенности субъектов 
(относительное или абсолютное); по продолжительности (кратковременное 
или долговременное).  

 
7. Охарактеризуйте объективную сторону данного правонарушения, а 

также оцените, какая форма вины присутствует в данном деянии: 
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«В городе П. был поврежден газопровод, проложенный под землей. В 
течение нескольких часов, пока не были приняты соответствующие меры, газ 
вырывался наружу, загрязняя воздух и угрожая возникновением пожара. 
Газопровод был поврежден в результате строительных работ. Строители, 
проводившие работы, не знали о существовании газопровода. Однако 
руководство строительного объекта имело документ подтверждающий 
наличие на данной территории газопровода, но своевременно не поставило 
об этом в известность строителей».  

 
 8. Определите в указанных ситуациях форму реализации права, 

обоснуйте свой ответ: 
1) гражданин приобрел автомобиль; 
2) суд вынес решение об аресте имущества; 
3) в 20 часов гражданин прекратил строительные работы, чтобы не 

мешать соседям отдыхать; 
4) гражданин представил в налоговые органы декларацию о доходах; 
5) гражданин не явился на избирательный участок в день выборов и не 

принял участия в голосовании; 
6) сотрудник полиции поддерживает себя в хорошей физической форме.  
 

 9. Определите вид правонарушения и ответственности за него, 
охарактеризуйте состав данного правонарушения: «При управлении 
автотранспортом в нетрезвом состоянии гражданин Д. совершил наезд на 
пешехода, который в результате этого дорожно-транспортного происшествия 
получил многочисленные переломы рук и ног».  
 
10. Осуществите толкование предложенной правовой нормы и дайте ответ на 
вопросы: 
А) Имеет ли право мать ребенка на оспаривание отцовства? 
ст. 52 СК РФ: «Запись родителей в книге записей рождений, произведенная в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 настоящего Кодекса, может быть 
оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в 
качестве отца или матери ребенка, либо лица, фактически являющегося 
отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия…». 
Б) Какие способы толкования Вы использовали? Поясните свой ответ.  
 
11. «Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся родителей и заботиться о них» (п. 1 ст. 87 
Семейного кодекса РФ). 
 
12. На железнодорожной станции произошла драка между молодыми 
людьми. В драке К. перочинным ножом нанес ранение в руку Н. После 
значительной потери крови Н. был помещен в больницу, перевязан и 
положен на кровать у окна до прихода врача. Сердобольная медсестра 
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открыла форточку, чтобы пострадавшему легче дышалось. Ослабление 
организма от потери крови в сочетании с действием сквозняка привели в 
результате к смерти Н. 
Что, по Вашему мнению, явилось причиной этого результата? Кого следует 
привлечь к ответственности за смерть Н.?  
 
13. Определите, в какой форме могут быть реализованы нормы, 
содержащиеся в приведенных ниже статьях? 
1) ч. 1 ст. 32 Конституции РФ: «Граждане РФ имеют право участвовать в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей»; 
2) ст. 58 Конституции РФ: «Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».  
 
14. Согласно ч. 1 ст. 1191 ГК РФ суд при применении иностранного права 
устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве. 
Какие источники права обязан принимать во внимание российский суд при 
вынесении судебного решения по делам с участием иностранного элемента?  
 
15. В какой форме может быть реализовано данное нормативное 
предписание. 
Часть 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ: «При взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 
расторжение брака производится в органах записи актов гражданского 
состояния». 
 
16. Выделите в предложенном нормативном предписании диспозицию и 
определите ее вид в зависимости от различных оснований классификации. 
Часть 1 ст. 72 ТК РФ: «Перевод на другую постоянную работу в той же 
организации по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой 
функции или изменение существенных условий трудового договора, а равно 
перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую 
местность вместе с организацией допускается только с письменного согласия 
работника».  
 
17. Выделите в предложенном нормативном предписании диспозицию и 
определите ее вид в зависимости от различных оснований классификации. 
Пункт 1 ст. 689 ГК РФ: «По договору безвозмездного пользования (договору 
ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 
получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором». 
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18. Определите вид юридического факта, который приводит к 
возникновению правоотношения на основании пункта 1 части 1 ст. 90 
Семейного кодекса РФ: «Право требовать предоставления алиментов в 
судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для 
этого средствами, имеют: 
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка». 
 
19. Какой способ преодоления пробелов в законодательстве использует 
законодатель в приведенной ниже статье нормативного правового акта? 
Часть 2 ст. 7 Жилищного кодекса РФ: «При невозможности использования 
аналогии закона права и обязанности участников жилищных отношений 
определяются исходя из общих начал и смысла жилищного законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестности, гуманности, разумности и 
справедливости. 
 
20. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконную 
предпринимательскую деятельность. Определите субъекта правонарушения.  
 
21. Иванов А. А., завершив учебу и получив диплом о высшем образовании, 
решил устроиться на работу. Собрав необходимые документы (заявление, 
диплом об образовании, паспорт, характеристику), он обратился в отдел 
кадров завода «Уралмаш», где заполнил анкету и прошел собеседование. 
После проверки всех документов Иванов был принят на работу в должности 
юриста, а директор завода издал приказ «О приеме Иванова А. А. на работу». 
С этого момента Иванов приступил к выполнению своих обязанностей. 
Покажите элементы механизма правового регулирования. Выделите 
фактический состав.  
 
22. В муниципальном образовании «город Екатеринбург» требует 
скорейшего разрешения проблема обеспечения детей дошкольного возраста 
местами в детских садах. На основе данной ситуации опишите какую 
функцию необходимо реализовать. 
 
23. Одно из государств характеризуется следующим образом: 
«Государственная власть сосредоточена в руках узкой социальной группы – 
наследственной аристократии; большинство населения лишено политических 
прав; личные и имущественные права подданных гарантируются 
государством». 
Определите политический режим данного государства.  
24. В настоящее время в конституциях многих государств (ст.1 Конституции 
РФ) есть положения, определяющие эти государства как правовые. Как Вы 
считаете, является ли Россия на самом деле правовым государством? Какие, 
на Ваш взгляд, признаки правового государства ещё не получили в России 
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должного развития? 
25. Соотнесите функции государства с их характеристиками:  
А. Законодательная. Б. Судебная. В. Исполнительная. 1) Управление 
повседневной деятельностью общества и защита интересов общества. 2) 
Издание законов, обязательных для всех. 3) Защита законных прав и свобод 
каждого члена общества. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Исследование операций» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Исследование операций» является необходимым 
элементом профессиональной подготовки экономиста. Она посвящена 
изучению базовых понятий и формированию представлений у обучающихся 
о: фундаментальных теоретических знаний в области математических 
методов оптимизации принимаемых решений; практических навыков в 
вопросах постановки и решения оптимизационных экономических задач 
методами исследования операций. Дисциплина имеет практическую 
направленность относительно решения вопросов оптимального 
распределения ограниченных ресурсов, выбора оптимального варианта 
(объекта, проекта) из множества альтернативных вариантов и т.д. При 
изучении дисциплины обучающейся должны изучить и освоить возможности 
современных пакетов прикладных программ, используемых при проведении 
экономических расчетов и обработке экономической информации с целью 
развития практических навыков в области количественного обоснования 
принимаемых решений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть учебного 
плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• формирование у обучающихся фундаментальных теоретических 
знаний в области математических методов оптимизации принимаемых 
решений;  
• формирование практических навыков в  вопросах постановки и 

решения оптимизационных экономических задач методами исследования 
операций.  

Задачи дисциплины: 
• классификация экономико-математических моделей по различным 

признакам;  
• построение простейших моделей исследования операций;  
• геометрическая интерпретация математической модели задач 

линейного программирования; 
• построение задач двойственной, сопряжённой пары. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты  
освоения ОПОП  

(содержание  
компетенций) 

Код  
компе- 
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

способностью 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, оценивать 
возможные 
экономические 
потери в случае 
нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

ПК-40 Знать: 
 способы формирования стандартных 
теоретических и эконометрических 
моделей, необходимых для решения 
профессиональных задач, методики 
анализа и интерпретации полученных 
результатов (З2). 
Уметь: 
строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
необходимые для решения 
профессиональных задач, анализировать 
и интерпретировать полученные 
результаты (У2). 
Владеть: 
 навыками построения стандартных 
теоретических и эконометрических 
моделей, необходимых для решения 
профессиональных задач, анализа и 
интерпретации полученные результаты 
(В2). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
Наименование 

тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Основы 
математического 
моделирования 

ПК-40 2 4 2      8 Практикум по 
решению 
задач/10 
Контрольная 
работа/5  

Тема 2. 
Графический 
метод решения 
задач линейного 
программирования 

ПК-40 2 4 2      8 Практикум по 
решению 
задач/10 
Контрольная 
работа/5  

Тема 3. 
Симплексный 
метод решения 
задач линейного 
программирования 

ПК-40 4 4 2      8 Практикум по 
решению 
задач/10 
Тест/10 

Тема 4. Метод 
искусственного 
базиса 

ПК-40 4 4 2      8 Практикум по 
решению 
задач/10 
Тест/10 

Тема 5. 
Транспортная 
задача 

ПК-40 4 4 2      10 Практикум по 
решению 
задач/10 
Контрольная 
работа/5 

Тема 6. Нелинейное 
программирование 

ПК-40 3 6 2      9 Практикум по 
решению 
задач/10 
Контрольная 
работа/5 

Всего 19 26 12      51 100 

Контроль, час 0 Зачет 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 

108 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 

3 
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IV. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы математического моделирования.  
Общая постановка задачи оптимизации. Целевая функция. 

Допустимое множество. Допустимое решение. Оптимальное решение. 
Оптимальное множество. Постановка задачи математического 
программирования. Классификация задач математического 
программирования. Примеры задач линейного программирования (ЛП): 
задача о банке, задача о диете, задача об использовании ресурсов, 
транспортная задача. Общая постановка задачи ЛП и различные формы 
ее записи (числовая, матричная). Стандартная и каноническая формы 
задачи ЛП. 

 
Тема 2. Графический метод решения задач линейного 

программирования.   
Теорема о достижимости оптимального решения задачи ЛП в 

угловой точке (в случае ограниченности целевой функции). Строение 
множества оптимальных решений. Графический метод решения задач ЛП. 
Линия уровня целевой функции. Алгоритм решения задачи ЛП графическим 
методом. Сведение задач линейного программирования общего вида к 
задачам, допускающим решение графическим методом. 

 
Тема 3. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования. 
Симплекс-метод решения задачи ЛП общего вида. Допустимый 

вид системы ограничений. Допустимый базис. Свободные и базисные 
неизвестные. Базисное решение. 

Симплексные таблицы. Алгоритм решения задачи ЛП табличным 
симплекс-методом. Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма. 

 
Тема 4. Метод искусственного базиса. 
Искусственные переменные. Метод искусственного базиса. 
 
Тема 5. Транспортная задача. 
Транспортная задача ЛП. Открытая и закрытая модель 

транспортной задачи. Критерий разрешимости транспортной задачи. 
Методы построения начального опорного плана транспортной задачи (метод 
СЗ угла, метод минимального тарифа). Потенциалы, их экономический 
смысл. Решение транспортной задачи методом потенциалов. 
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Тема 6. Нелинейное программирование.  
Экономическая и геометрическая интерпретация задачи 

нелинейного программирования. Метод множителей Лагранжа. Задачи 
выпуклого программирования. Градиентный метод. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. 
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В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы  по дисциплине. Задания для  контрольной работы 
выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Студент обязан выполнять контрольные  работы только своего 
варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 
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работы тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 
оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 
дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество,  
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта;  ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список использованной 
литературы. 

Выполнение каждого задания студент должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. 
Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует 
подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку,  следует переделать те 
задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 
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Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных 
понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым 
понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий.  

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 
Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Основы 
математического 
моделирования 

Оптимальное множество. 
Классификация задач 
математического 
программирования. Примеры 
задач линейного 
программирования (ЛП): задача 
о банке, задача о диете, задача 
об использовании ресурсов, 
транспортная задача. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект 
Практикум по 
решению задач 
Контрольная 
работа  
 

Тема 2. 
Графический 
метод решения 
задач линейного 

Строение множества 
оптимальных решений. Линия 
уровня целевой функции. 
Алгоритм решения задачи ЛП 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект 
Практикум по 
решению задач 
Контрольная 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

программирования графическим методом. 
Сведение задач линейного 
программирования общего вида 
к задачам, допускающим 
решение графическим методом. 

конспектирова
ние 

работа  
 

Тема 3. 
Симплексный 
метод решения 
задач линейного 
программирования 

Симплексные таблицы. 
Геометрическая интерпретация 
симплекс-алгоритма. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект 
Практикум по 
решению задач 
Тестирование 

Тема 4. Метод 
искусственного 
базиса 

 Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект 
Практикум по 
решению задач 
Тестирование 

Тема 5. 
Транспортная 
задача 

Методы построения начального 
опорного плана транспортной 
задачи (метод СЗ угла, метод 
минимального тарифа). 
Потенциалы, их экономический 
смысл. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект 
Практикум по 
решению задач 
Контрольная 
работа 
 

Тема 6. 
Нелинейное 
программирование 

 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектирова
ние 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект 
Практикум по 
решению задач 
Контрольная 
работа 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1.ШапкинС. Математические методы и модели исследования  

операций. – 7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – URL: https://biblioclub.ru 
2. Самков Т. Л. Математические методы исследования экономики и 

математическое программирование: учебное пособие. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2018.– 
URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Ловянников Д. Г. Исследование операций: учебное пособие. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575280
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Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 
URL: https://biblioclub.ru 

2. Исследование операций: лабораторный практикум/ авт.-сост. И. Ю. 
Глазкова, Д. Г. Ловянников. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2017. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Донкова И. А. Исследование операций и методы оптимизации: 
учебное пособие. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2017. 
– URL: https://biblioclub.ru 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№  
п/п 

Полное название 
ресурса 

Рекомендуемые разделы, страницы Адрес ресурса 

1. Сайт мехмата 
МГУ 

Общая, каноническая и стандартная 
формы записи. Преобразования 
модели. Геометрический метод 
решения. Симплекс-метод решения. 
Способы определения базисного 
решения. Модифицированный 
симплекс метод. Вырожденные задачи. 

http://www.math.msu.su 

2. Федеральный 
портал Российское 
образование 

Построение опорного плана 
транспортной задачи. Методы 
минимального элемента и Фогеля. 
Анализ результатов решения. Методы 
решения. Метод потенциалов. Метод 
дифференциальных рент. Решение 
транспортной задачи при 
вырожденном опорном плане. 

http://window.edu.ru 
 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483073
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572102
http://www.math.msu.su/
http://window.edu.ru/
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подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование операций» 
проводится в форме зачета 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 

10-5 – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

4-3 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

2-0 –     менее 50% 
правильных ответов 

ПК-40 

2. Контрольная 
работа 

Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по 
теме или разделу. Два 
вопроса, при ответе на 
которые необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и задача 

5-4 –     верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

3-2 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

1-0 –     менее 50% 
правильных ответов. 

ПК-40 

3 Практикум по 
решению задач 

Задачи 
ориентированы на 
применение знаний, 
полученных в ходе 
освоения дисциплины 

10-8 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
7-5 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены 
небольшие отклонения; 
общий вид изделия 
аккуратный; 
4-2 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
нарушением технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то 
установки); изделие 
оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 
1-0 балл – обучающийся 

ПК-40 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
самостоятельно не справился 
с работой, технологическая 
последовательность 
нарушена, при выполнении 
операций допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет/ 
ПК-40 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
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дисциплины  
 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программ 

 
Вопросы для обсуждения на семинаре 

Тема 1. Основы математического моделирования. 
Общая постановка задачи оптимизации. Целевая функция. Допустимое 

множество. Допустимое решение. Оптимальное решение. Оптимальное 
множество. Постановка задачи математического программирования. 
Классификация задач математического программирования. Примеры задач 
линейного программирования (ЛП): задача о банке, задача о диете, задача об 
использовании ресурсов, транспортная задача. Общая постановка задачи ЛП 
и различные формы ее записи (числовая, матричная). Стандартная и 
каноническая формы задачи ЛП. 

 
Тема 2. Графический метод решения задач линейного 

программирования.   
Теорема о достижимости оптимального решения задачи ЛП в угловой 

точке (в случае ограниченности целевой функции). Строение множества 
оптимальных решений. Графический метод решения задач ЛП. Линия уровня 
целевой функции. Алгоритм решения задачи ЛП графическим методом. 
Сведение задач линейного программирования общего вида к задачам, 
допускающим решение графическим методом. 

 
Тема 3. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования. 
Симплекс-метод решения задачи ЛП общего вида. Допустимый вид 

системы ограничений. Допустимый базис. Свободные и базисные 
неизвестные. Базисное решение. 

Симплексные таблицы. Алгоритм решения задачи ЛП табличным 
симплекс-методом. Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма. 

 
Тема 4. Метод искусственного базиса. 
Искусственные переменные. Метод искусственного базиса. 
 
Тема 5. Транспортная задача. 
Транспортная задача ЛП. Открытая и закрытая модель транспортной 

задачи. Критерий разрешимости транспортной задачи. Методы построения 
начального опорного плана транспортной задачи (метод СЗ угла, метод 
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минимального тарифа). Потенциалы, их экономический смысл. Решение 
транспортной задачи методом потенциалов. 

 
Тема 6. Нелинейное программирование.  
Экономическая и геометрическая интерпретация задачи нелинейного 

программирования. Метод множителей Лагранжа. Задачи выпуклого 
программирования. Градиентный метод. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема 1. Основы математического моделирования 
1. Построить на координатной плоскости допустимую область 

удовлетворяющую системе ограничений: 
 2x1 + x2  ≥  2. 
 x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 
2. По данным таблицы построить  линейную диаграмму и определить 

критический путь и его длину.  
 

Работы Продолжительность 
(сутки) 

(1,2) 5 
(1,3) 2 
(1,4) 7 
(2,3) 5 
(2,5) 9 
(3,5) 6 
(4,5) 4 

 
3. Построить экономико-математическую модель следующей 

транспортной задачи (записать транспортную задачу в виде задачи 
линейного программирования).  

Имеются 2 поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков 
и спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 
 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 4 
50 80 30 20 

1 100 11 21 15 13 
2 80 15 61 15 20 
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Тема 2. Графический метод решения задач линейного 
программирования 

1. Привести задачу линейного программирования к канонической 
форме. 

maxf(x) = x1 - 2x2 ; 
 2x1 - x2  ≤  2; 
 x1 + 3x2 ≤ 10; 
 x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 
2. Построить экономико-математическую модель следующей задачи 

распределения ресурсов (сформулировать соответствующую задачу 
линейного программирования): 

 Предприятие изготавливает два вида продукции - П1 и П2. Для 
производства продукции используются два вида сырья - А и В. Суточные 
запасы сырья и его расход на единицу продукции вида П1 и вида П2 дан в 
табл.  

 Сырье  Расход сырья на 1 ед. продукции Запас сырья, ед. П1 П1 
А 12 6 120 
В 20 25 150 

Оптовые цены единицы продукции равны: 10 д. е. - для П1 и 40 д.е. для 
П2. 

Необходимо определить оптимальный ассортимент продукции, т. е. 
такие  объемы суточного производства продукции П1 и продукции П2, при 
которых совокупный доход будет максимальным. 

 
3. Решить графическим способом задачу линейного программирования: 
 max f(x) = x1 + 2x2 ; 
 x2  ≤  3; 
 x1 + 3x2  ≤  6 
 x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
4. Построить опорный план методом "северо-западного" угла для 

следующей транспортной задачи.  
Имеются три поставщика и три потребителя. Мощность поставщиков и 

спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 

 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 
150 80 170 

1 100 1 2 5 
2 80 1 5 5 
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3 220 5 3 8 
 

Тема 5. Транспортная задача 
1. Привести задачу линейного программирования к канонической 

форме. 
 min f(x) = 3x1 + x2 ; 
 x1 - 2x2  ≤  3; 
 x1 + x2 ≥ 1; 
 x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
2. Построить экономико-математическую модель следующей задачи 

распределения ресурсов (сформулировать соответствующую задачу 
линейного программирования): 

 Предприятие изготавливает два вида продукции - П1 и П2. Для 
производства продукции используются два вида сырья - А и В. Суточные 
запасы сырья и его расход на единицу продукции вида П1 и вида П2 дан в 
табл.  
 

 Сырье  Расход сырья на 1 ед. продукции Запас сырья, ед. П1 П1 
А 12 23 120 
В 15 25 100 

Оптовые цены единицы продукции равны: 3 д. е. - для П1 и 4 д.е. для 
П2. 

Необходимо определить оптимальный ассортимент продукции, т. е. 
такие  объемы суточного производства продукции П1 и продукции П2, при 
которых совокупный доход будет максимальным. 
 

Тема 6. Нелинейное программирование 
1. Решить графическим способом задачу линейного программирования: 
 max f(x) = x1 + x2 ; 
 x2  ≥  2; 
 2x1 + x2  ≤  8 
 x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
2. Построить опорный план методом "северо-западного" угла для 

следующей транспортной задачи.  
Имеются 2 поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков 

и спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 

 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 4 
50 80 30 20 
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1 100 11 21 15 13 
2 80 15 61 15 20 

 
 

Тестовые задания 
 

Тема 3. Симплексный метод решения задач линейного 
программирования 

 
1.Найти экстремум функции f(x) при выполнении ограничений Ri(x) 

= ai, φ (x) ≤ bj, наложенных на параметры функции – это задача 
а) условной оптимизации  
б) линейного программирования 
в) безусловной оптимизации 
г) нелинейного программирования 
д) динамического программирования 
 
2.Задача, включающая целевую функцию f и функции Ф, входящие в 

ограничения, является задачей линейного программирования, если 
а) все Ф и f являются линейными функциями относительно своих 

аргументов  
б) все Ф являются линейными функциями относительно своих 

аргументов, а функция f – нелинейна 
в) функция f является линейной относительно своих аргументов, а 

функции Ф – нелинейны 
г) только часть функций Ф и функция f являются линейными 

относительно своих аргументов 
 
3.Множество всех допустимых решений системы задачи линейного 

программирования 
а) является 
б) выпуклым  
в) вогнутым 
г) одновременно выпуклым и вогнутым 
 
4.Если задача линейного программирования имеет оптимальное 

решение, то целевая функция достигает нужного экстремального 
значения в одной из 

а) вершин многоугольника (многогранника) допустимых решений  
б) внутренних точек многоугольника (многогранника) допустимых 

решений 
в) точек многоугольника (многогранника) допустимых решений 
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5.В задачах линейного программирования решаемых симплекс-

методом искомые переменные должны быть 
а) Неотрицательными  
б) положительными 
в) свободными от ограничений 
г) любыми 

 
Тема 4. Метод искусственного базиса 

1.Отметьте верные утверждения: 
В невырожденном допустимом базисном плане задачи линейного 

программирования (ЗЛП) размерности m х n (где m  n присутствует(ют):  
а) Только положительные компоненты 
б) Ровно m положительных компонент   
в) Ровно m неотрицательных компонент  
г) Ровно n-m неотрицательных компонент  
д) Ровно n-m положительных компонент  
 
2.Отметьте верные утверждения: 
Симплекс-метод может быть непосредственно применен для 

решения: 
а) Любой задачи линейного программирования с ограничениями в 

форме неравенств 
б) Любой задачи линейного программирования с ограничениями в 

форме уравнений 
в) Канонической задачи линейного программирования 
г) Произвольной экстремальной задачи 
д) Любой задачи выпуклого программирования 
 
3.Отметьте верные утверждения: 
В соответствии с правилом ввода в алгоритме симплекс-метода в 

качестве вводимого в очередной базис выбирается столбец: 
а) Имеющий наименьшую отрицательную оценку 
б) Имеющий нулевую оценку 
в) Не имеющий оценки 
г) Имеющий наименьшую положительную оценку 
д) Имеющий наименьшую оценку 
 
4.Отметьте верные утверждения: 
В допустимом базисном плане задачи линейного программирования 

(ЗЛП) размерности m x n (где  ) присутствует: 
а) Ровно n ненулевых компонентов; 
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б) Не более m ненулевых компонентов; 
в) Ровно m ненулевых компонентов; 
г) Не менее (n-m) ненулевых компонентов 
 
5.Цикл в транспортной задаче – это 
а) замкнутая прямоугольная ломаная линия, все вершины которой 

находятся в занятых клетках 
б) замкнутая прямоугольная ломаная линия, все вершины которых 

находятся свободных клетках 
в) замкнутая прямоугольная ломаная линия, одна вершина которой в 

занятой клетке, остальные в свободных клетках 
г) замкнутая прямоугольная ломаная линия, одна вершина которой в 

свободной клетке, а остальные в занятых клетках 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1-го типа 
1. Модели исследования операций. Основные этапы составления модели.  
 2. Комбинаторные задачи. Метод ветвей и границ.  
3. Задача коммивояжера. Метод Литтла.  
 4. Массовая и индивидуальная задача. Трудоемкость (временная сложность) 
алгоритма. Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы. 
Полиномиально-разрешимые и трудно-решаемые задачи.   
5. Задачи распознавания. Недетерминированные алгоритмы. Классы P и NP. 
Гипотеза P = NP.  
6. Полиномиальная сводимость задач распознавания. NP-полные задачи. 
Теорема о сложности NP-полных задач. NP-трудные задачи.   
7. Теорема Кука (без доказательства). Примеры сводимостей NP-полных 
задач.  
 8. Потоки в сетях. Увеличивающие пути. Метод расстановки пометок. Его 
трудоемкость. Теорема о целочисленности.  
9. Разрезы. Теорема Форда-Фалкерсона. Существование максимального 
потока. Критерии максимальности потока.  
10. Транспортная задача. Модель ТЗ. Критерий разрешимости. Свойства ТЗ.  
11. Характеризация базисных планов ТЗ.  
12. Методы отыскания начального базисного плана, их обоснование.  
13. Двойственная ТЗ. Критерий оптимальности плана ТЗ.  
14. Метод потенциалов, его обоснование (переход к новому базисному 
решению).  
15. Метод потенциалов, его обоснование (теорема о существовании 
потенциалов).  
16. Метод потенциалов, его обоснование (невозрастание целевой функции).  
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17. ТЗ с ограничениями на пропускные способности дуг. Критерий 
оптимальности для ТЗ с ограничениями.  
18. Отыскание начального допустимого решения для ТЗ с ограничениями.  
19. Задача о назначениях.   
20. Задача о спросе и предложении.   
21. Динамическая система с дискретным временем. Задача динамического 
программирования. Модель ДП - граф переходов. Лемма о фрагменте 
оптимальной траектории.   
22. Уравнение Беллмана. Его разрешимость. Схемы счета. Задача о рюкзаке.   
23. Сетевые модели. Параметры СМ. Расписания. Задача СПУ.   
24. Ранги событий. Уравнение Беллмана для рангов. Алгоритм вычисления 
рангов. Алгоритм упорядочения дуг по рангам.   
25. Уравнение Беллмана для ранних моментов событий. Алгоритм 
составления раннего расписания.  
 

Задания 2-го типа 
1. Предмет исследования операций, его цели и задачи. Основные положения, 
понятия и определения исследования операций.  
2. Модели и моделирование. Роль и задачи процесса моделирования. 
Порядок действий при построении модели.  
3. Понятие модели, классификация моделей. Материальные и абстрактные 
модели. Математические модели. Основные типы математических моделей.  
4. Общая постановка задачи исследования операций. Эндогенные и 
экзогенные параметры. Выбор методов решения.  
5. Разделы математического программирования. Задачи математического 
программирования и области их применения.  
6. Многокритериальные задачи исследования операций. О проблеме 
формирования единого критерия эффективности.  
7. Основная задача линейного программирования, формы ее записи. 
Каноническая и стандартная формы задачи, переход от одной формы к 
другой.  
8. Свойства решений задачи линейного программирования. Геометрическая 
интерпретация задачи линейного программирования.  
9. Основная задача линейного программирования, развернутая и компактная 
формы записи. Графический метод решения задачи линейного 
программирования.  
10. Аналитические методы решения задачи линейного программирования. 
Аналитический симплекс-метод.  
11. Решение задачи линейного программирования с помощью симплекс - 
таблиц. Понятие о вырожденном решении.  
12. Двойственность в линейном программировании. Симметричные и 
несимметричные двойственные задачи. Виды математических моделей 
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двойственных задач.  
13. Теоремы двойственности, применение их для нахождения решения 
двойственной задачи.  
14. Примеры использования методов линейного программирования для 
решения некоторых экономических задач. Транспортная задача, ее 
разновидности.  
15. Постановка задачи целочисленное программирования и методы их 
решения: метод Гомори, метод ветвей и границ.  
16. Чистые стратегии, седловая точка, цена игры.  
17. Смешанные стратегии.  
18. Представление матричной игры в виде задачи линейного 

программирования.  
19. Графический метод решения матричной игры.  
20. Принятие решений в условиях нескольких критериев выбора 

(многокритериальный выбор).  
21. Линейные свёртки.  
22. Максиминная и лексикографическая свёртки.  
 23. Мультипликативные свёртки.  
24. Описание выбора на языке бинарных отношений. 
25. Множество Парето. Максимальный элемент.  
 

Задания 3-го типа 
1.Под экономико-математической моделью понимается: 
A)Отображение свойств экономической системы в виде таблиц, диаграмм, 
схем 
B))Формально-математическое отображение основных с точки зрения 
поставленной цели 
свойств экономической системы 
C)Математическое отображение входов экономической системы 
D)Математическое отображение выходов экономической систеы 
E)Множество существующих знаний об экономической системе 
 
2.Какие типы моделей существуют? 
A) физические модели, графические модели, детерминические модели 
B) физические модели, графические модели, динамические модели 
C)) физические модели, графические модели, логико-математические модели 
D) логико-математические модели, графические модели, балансовые модели 
E) графические модели, балансовые модели, имитационные модели 
 
3. Экзогенные параметры экономико-математических моделей – это такие 
параметры: 
A)) Значения, которых определяются вне модели и включаются в нее в 
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готовом виде 
B) Значения, которых определяются только после решения модели 
C) Значения, которых являются случайными величинами 
D) Значения, которых являются детерминированными величинами 
E) Значения, которых являются вероятностными величинами 
 
4. Эндогенные параметры экономико-математических моделей – это такие 
параметры: 
A) Значения, которых определяются вне модели и включаются в модель в 
готовом виде 
B)) Значения, которых определяются только после решения модели 
C) Значения, которых являются случайными величинами 
D) Значения, которых являются детерминированными величинами 
E) Значения, которых являются вероятностными величинами 
 
5. Адекватность экономико-математической модели – это: 
A) Полное соответствие модели экономической системы 
B) Существование методов решения модели 
C)) Соответствие модели экономической системе по тем свойствам, которые 
считаются 
существенными для исследования 
D) Непротиворечивость условий модели 
E) Противоречивость условий модели 
 
6. Какие из нижеприведенных операций нельзя считать этапом процесса 
моделирования? 
A) Построение модели 
B) Проведение модельных экспериментов 
C) Перенос знаний с модели на объект 
D) Проверка полученных с помощью модели знаний и их использование 
E)) Постановка задачи управления и выбор цели 
 
7. Циклический характер процесса моделирования означает: 
A)) За 1-ым циклом, состоящий из четырех этапов могут последовать 2, 3 и 
т.д. циклы 
B) Повторение каждого этапа как минимум 2 раза 
C) Непрерывная циклическая взаимосвязь параметров модели 
D) Дискретная циклическая взаимосвязь параметров модели 
E) Зависимость параметров модели от фактора времени 
 
8. Системный анализ экономической системы рассматривается как 3-х 
этапный процесс: 
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1.Постановка задачи, определение целей и критериев оценки 
2.Анализ исследуемой системы 
3.Разработка концепции развития системы и подготовка возможных 
вариантов решений. 
Какие из этих этапов не реализуемы в условиях рыночной экономики без 
использования 
экономико-математических методов и моделей? 
A) 1, 2 и 3 
B) 1 и 2 
C) 1 и 3 
D)) 2 и 3 
E) 1 
 
9. Согласно какому классификационному признаку экономико-
математические модели 
подразделяются на статические и динамические модели? 
A) По учету фактора неопределенности 
B) По характеру математического аппарата 
C)) По учету фактора времени 
D) По степени агрегации объектов 
E) По общему целевому назначению 
 
10. Согласно какому классификационному признаку экономико-
математические модели 
подразделяются на детерминированные и стохастические модели? 
A)) По учету фактора неопределенности 
B) По характеру математического аппарата 
C) По учету фактора времени 
D) По степени агрегации объектов 
E) По общему целевому назначению__ 
11. Привести задачу линейного программирования к канонической форме. 
  min f(x) = 3x1 + x2 ; 
  x1 - 2x2  ≤  3; 
  x1 + x2 ≥ 1; 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0.  
 
12. Построить экономико-математическую модель следующей задачи 
распределения ресурсов (сформулировать соответствующую задачу 
линейного программирования): 
  Предприятие изготавливает два вида продукции - П1 и П2. Для 
производства продукции используются два вида сырья - А и В. Суточные 
запасы сырья и его расход на единицу продукции вида П1 и вида П2 дан в 
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табл.  
 

 Сырье  Расход сырья на 1 ед. продукции Запас сырья, ед. П1 П1 
А 12 23 120 
В 15 25 100 

Оптовые цены единицы продукции равны: 3 д. е. - для П1 и 4 д.е. для П2. 
Необходимо определить оптимальный ассортимент продукции, т. е. такие  
объемы суточного производства продукции П1 и продукции П2, при которых 
совокупный доход будет максимальным. 
 
 13. Решить графическим способом задачу линейного 
программирования: 
  max f(x) = x1 + x2 ; 
  x2  ≥  2; 
  2x1 + x2  ≤  8 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 
 14. Построить опорный план методом "северо-западного" угла для 
следующей транспортной задачи.  
 Имеются 2 поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков 
и спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 
 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 4 
50 80 30 20 

1 100 11 21 15 13 
2 80 15 61 15 20 

 
 15. Построить на координатной плоскости допустимую область 
удовлетворяющую системе ограничений: 
  2x1 + x2  ≥  2. 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 

  16. По данным таблицы построить  линейную диаграмму и 
определить критический путь и его длину.  
   

Работы Продолжительность 
(сутки) 

(1,2) 5 
(1,3) 2 
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(1,4) 7 
(2,3) 5 
(2,5) 9 
(3,5) 6 
(4,5) 4 

 
 17. Построить экономико-математическую модель следующей 
транспортной задачи (записать транспортную задачу в виде задачи 
линейного программирования).  
Имеются 2 поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков и 
спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 
 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 4 
50 80 30 20 

1 100 11 21 15 13 
2 80 15 61 15 20 

(Оцениваемые компетенции и их части : ПК-28 (В2),ПК-29 (В3),ПК-30 (В4)) 
 
 18. Привести задачу линейного программирования к канонической 
форме. 

maxf(x) = x1 - 2x2 ; 
  2x1 - x2  ≤  2; 
  x1 + 3x2 ≤ 10; 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 
 19. Построить экономико-математическую модель следующей задачи 
распределения ресурсов (сформулировать соответствующую задачу 
линейного программирования): 
  Предприятие изготавливает два вида продукции - П1 и П2. Для 
производства продукции используются два вида сырья - А и В. Суточные 
запасы сырья и его расход на единицу продукции вида П1 и вида П2 дан в 
табл.  
 

 Сырье  Расход сырья на 1 ед. продукции Запас сырья, ед. П1 П1 
А 12 6 120 
В 20 25 150 

Оптовые цены единицы продукции равны: 10 д. е. - для П1 и 40 д.е. для П2. 
Необходимо определить оптимальный ассортимент продукции, т. е. такие  
объемы суточного производства продукции П1 и продукции П2, при которых 
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совокупный доход будет максимальным. 
 
 20. Решить графическим способом задачу линейного 
программирования: 
  max f(x) = x1 + 2x2 ; 
  x2  ≤  3; 
  x1 + 3x2  ≤  6 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 
 21. Построить опорный план методом "северо-западного" угла для 
следующей транспортной задачи.  
 Имеются три поставщика и три потребителя. Мощность поставщиков и 
спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 
150 80 170 

1 100 1 2 5 
2 80 1 5 5 
3 220 5 3 8 

 
 

22. Привести задачу линейного программирования к канонической форме. 
  min f(x) = x1 + 6x2 ; 
  x1 - x2  ≤  2; 
  4x1 + x2 ≥ 1; 
  x1≥ 0; x2≥ 0. 
 
 23. Построить экономико-математическую модель следующей задачи 
распределения ресурсов (сформулировать соответствующую задачу 
линейного программирования): 
  Предприятие изготавливает два вида продукции - П1 и П2. Для 
производства продукции используются два вида сырья - А и В. Суточные 
запасы сырья и его расход на единицу продукции вида П1 и вида П2 дан в 
табл.  

 Сырье  Расход сырья на 1 ед. продукции Запас сырья, ед. П1 П1 
А 2 3 9 
В 1 2 10 

 Известно, что суточный спрос на продукцию П2 никогда не превышает 
3 ед. в сутки. Оптовые цены единицы продукции равны: 3 д. е. - для П1 и 4 
д.е. для П2. 
Необходимо определить оптимальный ассортимент продукции, т. е. такие  
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объемы суточного производства продукции П1 и продукции П2, при которых 
совокупный доход будет максимальным. 
 
 24. Решить графическим способом задачу линейного 
программирования: 
  max f(x) = x1 + x2 ; 
  x2  ≤  3; 
  2x1 + x2  ≤  4 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 
 25. Построить опорный план методом "северо-западного" угла для 
следующей транспортной задачи.  
 Имеются три поставщика и три потребителя. Мощность поставщиков и 
спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 
 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 
50 180 70 

1 100 1 2 6 
2 80 1 6 5 
3 120 5 8 7 

 
 

26. Построить на координатной плоскости допустимую область 
удовлетворяющую системе ограничений: 
  x1 + x2  ≤  3. 
  x1 ≥ 0; x2 ≥ 0. 
 

 27. По данным таблицы построить  сетевой график, определить полные 
пути, определить критический путь и его длину.  

 

Работы Продолжительность 
(сутки) 

(1,2) 5 
(1,3) 6 
(3,4) 5 
(2,5) 4 
(3,5) 6 
(4,5) 2 

 
 28. Построить экономико-математическую модель следующей 
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транспортной задачи (записать транспортную задачу в виде задачи 
линейного программирования).  
Имеются три поставщика и три потребителя. Мощность поставщиков и 
спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 
каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок 
 
Поставщики Мощность 

поставщиков 
Потребители и их спрос 

1 2 3 
50 180 70 

1 100 1 2 5 
2 80 1 6 5 
3 120 5 3 7 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Избранные разделы высшей 

математики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Избранные разделы высшей математики» освещает 
избранные темы линейной алгебры, полилинейной алгебры и численные 
методы линейной алгебры, которые являются важными для приложений в 
различных областях математики, в первую очередь в векторном анализе, 
дифференциальной геометрии, численных методах решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики. Кроме 
того, в дисциплине рассматриваются некоторые естественные приложения 
линейной алгебры, такие как решение линейных рекуррентных уравнений и 
линейных дифференциальных уравнений.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную 
часть учебного плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины: 
Цели: 

• ознакомить обучающихся с основами математического аппарата 
необходимого для решения теоретических и практических задач экономики;  

• привить обучающимся умение самостоятельно изучать учебную 
литературу по математике и ее приложениям;  

• развить логическое и алгоритмическое мышление;  
• повысить общий уровень математической культуры;  
• выработать навыки математического исследования прикладных 

вопросов и умение перевести экономическую задачу на математический 
язык. 

Задачи дисциплины: 
• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 
• понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 
• изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего 

их применения в профессиональной деятельности; 
• выработать у обучающихся навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных экономических и управленческих 
задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 
используя выбранные математические методы и модели; 



4 

• развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые 
для решения прикладных задач. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

способность работать с 
различными 
информационными 
ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, поиска, 
систематизации, обработки и 
передачи информации  
 

ОК-12 Знать:  
• основы свойства и 
теоремы 
математического анализа 
(З1). 
Уметь:  
• использовать 
определения, проводить 
исследования, связанные  
с основными понятиями 
высшей математики 
(У1). 
Владеть:  
современными знаниями 
о математическом 
анализе и его 
приложениях (В1). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

способность применять 
математический 
инструментарий для решения 
экономических задач 
 

ОПК-1 Знать:  
• основы теории 
математического 
моделирования, 
необходимые для 
решения экономических 
задач (З2). 
Уметь:  
• применять методы 
математического 
моделирования для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и решения 
экономических задач 
(У2). 
Владеть:  
навыками 
математического анализа 
и применения 
математических моделей 
для оценки состояния, и 
прогноза развития 
экономических явлений 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

и процессов (В2). 
способностью осуществлять 
экспертную оценку факторов 
риска, способных создавать 
социально-экономические 
ситуации критического 
характера, оценивать 
возможные экономические 
потери в случае нарушения 
экономической и финансовой 
безопасности, определять 
необходимые 
компенсационные резервы 

ПК-40 Знать:  
• основы линейной 
алгебры, необходимые 
для решения 
экономических задач 
(З3). 
Уметь:  
• применять методы 
линейной алгебры для 
теоретического и 
экспериментального 
исследования и решения 
экономических задач 
(У3). 
Владеть:  
навыками применения 
современного 
математического 
инструментария для 
решения экономических 
задач (В3). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименование  
тем К

од
ы

  
ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема1. 
Многомерные 
векторные, 
евклидовы и 
аффинные 
пространства. 

ОК-12 
(З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-40 
(З3, У3, 
В3) 

2 4 2      
 

8 Контрольная 
работа/20 

Тема 2. 
Квадратичные 
формы и квадрики.  
 

ОК-12 
(З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-40 
(З3, У3, 
В3) 

4 2 4      8 Контрольная 
работа/20 

Тема 3. 
Обоснование 
евклидовой 
геометрии по 
Вейлю. 
 

ОК-12 
(З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-40 
(З3, У3, 
В3) 

2 4 2      
 

8 Тест/10 

Тема 4. Элементы 
теории измерений. 
 

ОК-12 
(З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-40 
(З3, У3, 
В3) 

4 4 2      8 Контрольная 
работа/20 

Тема 5. Элементы 
топологии. 
. 

ОК-12 
(З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 
(З2, У2, 
В2) 
ПК-40 
(З3, У3, 
В3) 

4 4 2      8 Контрольная 
работа/20 

Тема 6. Элементы 
дифференциальной 
геометрии.  

ОК-12 
(З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 

3 6 2      11 Тест/10 
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Наименование  
тем К

од
ы

  
ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

 
об

уч
аю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 
М

ас
те

р-
кл

ас
с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

 (З2, У2, 
В2) 
ПК-40 
(З3, У3, 
В3) 

Всего:  19 24  14       51 100 
Контроль, час 0 Зачет 
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

108 

Объем дисциплины  
(в зачетных 
единицах) 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Содержание  дисциплины 
 
Тема 1. Многомерные векторные, евклидовы и аффинные 

пространства. 
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Векторное пространство над полем R. Примеры векторных 
пространств. Линейная оболочка векторов. Векторное пространство, 
размерность векторного пространства. Базис  системы векторов. Формулы 
перехода от старого базиса к новому. Подпространства векторного 
пространства. Линейные преобразования векторного пространства. Полная 
линейная группа. Евклидовы векторные пространства. 
Псевдоевклидовые пространства. Аффинные и аффинно-евклидовы 
пространства. Аффинный репер. Аффинные преобразования. Формулы 
преобразования аффинных координат при замене репера. 

 
Тема 2. Квадратичные формы и квадрики.  
Линейные формы. Аналитическое выражение (координатное задание) 

линейной формы ω. Билинейные формы. Координатное выражение (ко- 
ординатное представление) билинейной формы g в базисе B. Квадратичные 
формы. Задача приведения квадратичной формы к каноническому виду. 
Матрица квадратичной формы. Задача приведения квадратичной формы к 
каноническому виду. Закон инерции Сильвестра. Понятие квадрики. Задача 
приведения уравнения квадрики к каноническому виду. Матрица квадрики. 
Ранго квадрики. Центр квадрики. Классификация квадрик в E 2 и в E 3. 
 

Тема 3. Обоснование евклидовой геометрии по Вейлю. 
Система аксиом Вейля.  Трехмерное евклидово пространство. 

Аксиомы Вейля трехмерного евклидова пространства. 
Эквивалентность аксиоматик åW и åH (Вейля и Гильберта).  Аксиома 
Паша. 
 

Тема 4. Элементы теории измерений. 
Основы теории измерений. Основной постулат метрологии. 

Измерения и погрешности измерений. Классификация погрешностей. 
погрешности прямых измерений. Приборная погрешность. погрешность 
единичного измерения. Погрешность табличной величины. 
Графический метод представления результатов измерений. 
Статистическая обработка результатов измерений.  

 
Тема 5. Элементы топологии.  
Окрестностью точки. Топологическое пространство.  Метрика  на 

множестве. Топологическое произведение пространств E и F.  Связное 
пространство. Хаусдорфово топологическое пространство. 
Покрытие топологического пространства. Подпокрытие покрытия. 
 Компактное  пространство 

 
Тема 6. Элементы дифференциальной геометрии.  
Вектор-функция скалярного аргумента. Параметрическое 

уравнение поверхности. Измерение на кривой поверхности длин, 
углов и площадей. Первая квадратичная форма поверхности. 

http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_01.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_03.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_03.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_04.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_04.pdf
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Кривизна линий на поверхности. Вторая квадратичная форма. 
Понятие о внутренней геометрии поверхности. Пространственные 
кривые. 
 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 
При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект 
лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 

http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_05.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_06.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_02.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_02.pdf
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подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 
преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 
- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий промежуточной 

аттестации; 
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 
Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 

работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 
Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 
исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 
Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать 

ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, 
переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение 
каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и 
ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления 
должны быть доведены до конечного числового результата.  Ответы и 
выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Методические рекомендации по тестовым заданиям 

Важнейшей составляющей организации учебного процесса по курсу  
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является тестирование. Тестовые задания, ориентированы на базовые 
знания той или иной темы изучаемый дисциплины. Каждому тестовому 
заданию ниспосылается 3-4 варианта ответов, из которых всего правильный 
только один.  В отличие от психологических тестов и социологических 
опросов, которые строятся на выяснении личного отношения или мнения 
респондента по тому или иному вопросу, тестовые задания по курсу – 
учебные, т.е. они предполагают точное знание предмета. Что, конечно же, 
не исключает в отдельных случаях особого мнения студента, но оно должно 
быть достаточно мотивированным, доказательным. Но в такой же мере 
мотивированным (осознанным) должен быть выбор любого из вариантов 
ответа. И каждый студент внутренне должен быть готов к тому, что его 
«попросят» аргументированно объяснить этот выбор.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема1. 
Многомерные 
векторные, 
евклидовы и 
аффинные 
пространства. 

Примеры векторных 
пространств. Векторное 
пространство, размерность 
векторного пространства. 
Формулы перехода от 
старого базиса к новому. 
Подпространства 
векторного пространства. 
Линейные преобразования 
векторного пространства. 
Полная линейная группа. 
Псевдоевклидовые 
пространства. Аффинный 
репер. Аффинные 
преобразования. Формулы 
преобразования аффинных 
координат при замене 
репера. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 1 
 

Конспект  
Контрольна
я работа 
 

Тема 2. 
Квадратичные 
формы и 
квадрики.  

Аналитическое выражение 
(координатное задание) 
линейной формы ω. 
Координатное выражение 
(ко- ординатное 
представление) 
билинейной формы g в 
базисе B. Матрица 
квадратичной формы. 
Задача приведения 
квадратичной формы к 
каноническому виду. Закон 
инерции Сильвестра. Ранго 
квадрики. Центр квадрики. 
Классификация квадрик в E 
2 и в E 3. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 2 
 

Конспект 
Контрольна
я работа 
  

Тема 3. 
Обоснование 
евклидовой 
геометрии по 
Вейлю. 

Трехмерное евклидово 
пространство. Аксиома 
Паша. 
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 3 
 

Конспект 
Тестирован
ие 
  

Тема 4. Элементы 
теории 
измерений. 

Основной постулат 
метрологии. Погрешности 
прямых измерений. 
Приборная погрешность. 
погрешность единичного 
измерения. Статистическая 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 4 
 

Конспект  
Контрольна
я работа 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

обработка результатов 
измерений. 

Тема 5. Элементы 
топологии.  

Окрестностью точки. 
Метрика на множестве. 
Связное пространство. 
Компактное пространство.  
 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 5 
 

Конспект  
Контрольна
я работа 
 

Тема 6. Элементы 
дифференциально
й геометрии.  

Вектор-функция скалярного 
аргумента. Понятие о 
внутренней геометрии 
поверхности. 

Работа в 
библиотеке (в том 
числе 
электронной) 
конспектирование 

Литература к 
Теме 6 
 

Конспект  
Тестирован
ие 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Клово А. Г. Курс лекций по математике: учебное пособие/ 

А. Г. Клово И. А. Ляпунова. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 
федеральный университет, 2020. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Балджы А. С. Математика на Python: учебно-методическое пособие. 
– Москва: Прометей, 2018. – Часть 1. Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии. – URL: https://biblioclub.ru 

 
Дополнительная литература: 
1. Веретенников В. Н. Высшая математика. Неопределенный 

интеграл: задачник- практикум по математике: учебно-методическое 
пособие для выполнения индивидуальных домашних заданий: учебно-
методическое пособие: в 2 частях. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 
Часть 2. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Ситник С. М. Метод операторов преобразования для 
дифференциальных уравнений с операторами Бесселя/. – Москва : 
Физматлит, 2019. – URL: https://biblioclub.ru 

3. Гура Э. -Я Экскурс в теорию игр: нетипичные математические 
сюжеты; под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина; пер. с англ. С. В. 
Бусыгина. – Москва: Дело, 2017. – URL: https://biblioclub.ru 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.intuit.ru    
2. http://www.edu.ru 
3. http://www.i-exam.ru 

http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_01.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_01.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_06.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_06.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_06.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612217
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612826
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487695
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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4. http://biblioclub.ru 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 

себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 
http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Избранные разделы 

высшей математики» проводится в форме зачета. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Тестовые 

задания 
Система 
стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 

10-5 – верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

4-3 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

2-0 –     менее 50% 
правильных ответов 

ОК-12 (З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 (З2, У2, 
В2) 
ПК-40 (З3, У3, 
В3) 

3. Контрольная 
работа 

Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по 
теме или разделу. Два 
вопроса, при ответе на 
которые необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и задача 
 

20-10 –     верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 

9-5 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 

4-0 –     менее 50% 
правильных ответов. 

ОК-12 (З1, У1, 
В1) 
ОПК-1 (З2, У2, 
В2) 
ПК-40 (З3, У3, 
В3) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
Форма 

контроля/ коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Зачет/ 
ОК-12 
ОПК-1 
ПК-40 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 

Тема1. Многомерные векторные, евклидовы и аффинные пространства. 
Векторное пространство над полем R. Примеры векторных 

пространств. Линейная оболочка векторов. Векторное пространство, 
размерность векторного пространства. Базис  системы векторов. Формулы 
перехода от старого базиса к новому. Подпространства векторного 
пространства. Линейные преобразования векторного пространства. Полная 
линейная группа. Евклидовы векторные пространства. Псевдоевклидовые 
пространства. Аффинные и аффинно-евклидовы пространства. Аффинный 
репер. Аффинные преобразования. Формулы преобразования аффинных 
координат при замене репера. 

 
Тема 2. Квадратичные формы и квадрики.  
Линейные формы. Аналитическое выражение (координатное задание) 
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линейной формы ω. Билинейные формы. Координатное выражение (ко- 
ординатное представление) билинейной формы g в базисе B. Квадратичные 
формы. Задача приведения квадратичной формы к каноническому виду. 
Матрица квадратичной формы. Задача приведения квадратичной формы к 
каноническому виду. Закон инерции Сильвестра. Понятие квадрики. Задача 
приведения уравнения квадрики к каноническому виду. Матрица квадрики. 
Ранго квадрики. Центр квадрики. Классификация квадрик в E 2 и в E 3. 
 

Тема 3. Обоснование евклидовой геометрии по Вейлю. 
Система аксиом Вейля.  Трехмерное евклидово пространство. 

Аксиомы Вейля трехмерного евклидова пространства. Эквивалентность 
аксиоматик åW и åH (Вейля и Гильберта).  Аксиома Паша. 
 

Тема 4. Элементы теории измерений. 
Основы теории измерений. Основной постулат метрологии. 

Измерения и погрешности измерений. Классификация погрешностей. 
погрешности прямых измерений. Приборная погрешность. погрешность 
единичного измерения. Погрешность табличной величины. Графический 
метод представления результатов измерений. Статистическая обработка 
результатов измерений.  
 

Тема 5. Элементы топологии.  
Окрестностью точки. Топологическое пространство.  Метрика  на 

множестве. Топологическое произведение пространств E и F.  Связное 
пространство. Хаусдорфово топологическое пространство. 
Покрытие топологического пространства. Подпокрытие покрытия. 
 Компактное  пространство 
 

Тема 6. Элементы дифференциальной геометрии.  
Вектор-функция скалярного аргумента. Параметрическое 

уравнение поверхности. Измерение на кривой поверхности длин, углов и 
площадей. Первая квадратичная форма поверхности. Кривизна линий на 
поверхности. Вторая квадратичная форма. Понятие о внутренней 
геометрии поверхности. Пространственные кривые. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Тема 1. Многомерные векторные, евклидовы и аффинные пространства. 
 
Дополнить: 

1. Степенной ряд  
2. Дифференциальным уравнением называется уравнение, … 
3. Найдите область определения функции:  
 

http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_01.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_03.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_03.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_04.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_04.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_05.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_05.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_06.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_06.pdf
http://alexandr4784.narod.ru/bfdgpdf/bfdgpdf_02.pdf
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4. Получить ряд Тейлора для функции  

5. Исследуйте функцию на разрыв: . 
 
6. Вычислите интегралы, используя формулу интегрирования по частям: 
 

а) , б)  
 
7. Найти производную:  

8.Вычислите предел: , 

9. Найти предел функции, используя замечательные пределы:  
 
10. Решите дифференциальные уравнения: 
 

а)  в)  
 

Тема 2. Квадратичные формы и квадрики. 
 
Дополнить: 
1. Числовой ряд  называется сходящимся, если … 
2. Порядком дифференциального уравнения называется … 
 
3. Найдите область определения функции:  
 
4. Получить ряд Тейлора для функции  
 

5. Исследуйте функцию на разрыв: . 
 
6. Вычислите интегралы, используя формулу интегрирования по частям: 
 

а) , б)  
 
7. Найти производную:  

8.Вычислите предел:  
 

9. Найти предел функции, используя замечательные пределы:  
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10. Решите дифференциальные уравнения: 
 

а)  в)  
 

Тема 4. Элементы теории измерений. 
 
Дополнить: 
1. Ряд где положительные числа, называется… 
 
2. Бесконечным числовым рядом называется выражение … 
 

3. Найдите область определения функции:  
 
4. Получить ряд Тейлора для функции . 

5. Исследуйте функцию на разрыв: . 
 
6. Вычислите интегралы, используя формулу интегрирования по частям: 
 

а) , б)  
 
7. Найти производную:  
 

8.Вычислите предел:  

9. Найти предел функции, используя замечательные пределы:  
 
10. Решите дифференциальные уравнения: 
 

а)  в)  
 

Тема 5. Элементы топологии. 
 
Дополнить: 
 
1. Ряд  члены которого могут иметь произвольные знаки, 
называется … 
 
2. Областью сходимости всякого степенного ряда является… 
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3. Найдите область определения функции:  
 
4. Последовательности называют бесконечно малыми, если… 
 

5. Исследуйте функцию на разрыв: . 
 
 
6. Вычислите интегралы, используя формулу интегрирования по частям: 
 

а) , б)  
 
7. Найти производную:  
 

8.Вычислите предел:  
 

9. Найти предел функции, используя замечательные пределы:  
 
 
10. Решите дифференциальные уравнения: 
 

а)  в)  
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тема 3. Обоснование евклидовой геометрии по Вейлю. 
1. В матричной форме оценка вектора неизвестных параметров b 
регрессионного уравнения находится по формуле: 
 
2. В матричной форме регрессионная модель имеет вид: 
Y=Xβ+ε, 
где ε… 
 
3. В матричной форме регрессионная модель имеет вид: 
Y=Xβ+ε, 
где Х 
 
4. В многомерной регрессионной модели математическое ожидание 
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случайной составляющей равно: 
(правильный ответ: 0) 
 
5. В многомерной регрессионной модели дисперсия случайной 
составляющей …….. для всех наблюдений 
 
6. В многомерной регрессионной модели являются 
………….  
Правильный ответ: Величинами детерминированными) 
7. В многомерной регрессионной модели M (εiεj) при i ≠ j равно… 
 
8. В многомерной регрессионной модели εI , имеет ……… закон 
распределения 
 
9. Все ли факторы можно включить в уравнение регрессии, если было 
обследовано 20 предприятий по 3 показателям? 

= -10,5+6,57x1-0,22x2+7,8x3 
(7,3) (6,2) (1,3) (3,3) 
 
10. . Все ли факторы можно включить в уравнение регрессии, если было 
обследовано 20 предприятий по 3 показателям? 

= -10,5+6,57x1-0,22x2+7,8x3 
(7,3) (1,7) (4,3) (1,3) 
 
11. В матричной форме критерий метода наименьших квадратов 
записывается в виде 
(Правильный ответ: ) 
 

Тема 6. Элементы дифференциальной геометрии. 
 
1.Величины a и b в выражении y = a⋅x + b являются: 

а) положительными; 
б) равными ; 
в) отрицательными; 
г) равными единицам; 
д) любыми. 

 
2. Величина a в выражении y = ax является: 

а) положительной; 
б) равной -1; 
в) равной 0; 
г) отрицательной; 
д) любой. 
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3.Функция называется монотонно возрастающей, если при ∆х > 0: 
а) приращение функции ∆y = 0; 
б) приращение функции ∆y > 0; 

в) приращение функции ∆y  0; 

г) приращение функции ∆y  0; 
д) приращение функции ∆y < 0. 

 
4.Функция называется монотонно убывающей, если при ∆х > 0: 

а) приращение функции ∆y = 0; 
б) приращение функции ∆y > 0; 

в) приращение функции ∆y  0; 

г) приращение функции ∆y  0; 
д) приращение функции ∆y < 0. 

 
5.Функция имеет в точке а максимум, если первая производная в этой 
точке: 

а) меняет знак с плюса на минус; 
б) меняет знак с минуса на плюс; 
в) остается постоянной; 
г) стремится к бесконечности; 
д) не меняет знак. 

 
6.Функция имеет в точке а минимум, если первая производная в этой 
точке: 

а) меняет знак с плюса на минус; 
б) остается постоянной; 
в) стремится к бесконечности; 
г) меняет знак с минуса на плюс; 
д) не меняет знак. 

 
7.Сложной функцией называется: 

а) функция, представляющая собой сумму или разность нескольких 
функций; 

б) если она является логарифмом х; 
в) если она равняется синусу х; 
г) функция, аргументом которой является другая функция; 
д) функция, представляющая собой произведение нескольких функций. 

 
8.Производная функции y = xn равна: 

а) y′ = n⋅xn ; 
б) y′ = (n+2)⋅xn+2 ; 
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в) y′ = (n+2)⋅xn+1 ; 
г) y′ = n⋅xn-1 ; 
д) y′ = (n-1)⋅xn . 

 
9.Производная функции y = ax равна: 

а) y′ = x⋅ax ; 
б) y′ = ax-1⋅ln a; 
в) y′ = ax-1⋅lg a; 
г) y′ = ax-2⋅ln a; 
д) y′ = ax⋅ln a. 

 
10.Производная функции y = tg x равна: 

a. y′ = 1/sin x; 
b. y′ = 1/sin2 x; 
c. y′ = 1/sin3 x; 
d. y′ = 1/cos3 x; 
e. y′ = 1/cos2 x. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задания 1-го типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 
 
1.Векторное n-мерное пространство, аксиомы.  
2. Билинейная форма.  
3. Сопряженность векторов относительно симметрической билинейной 
формы.  
4. Скалярное произведение векторов как билинейная форма. Свойства.  
5. Евклидово векторное пространство. Ортогональный и 
ортонормированный базисы.  
6. Аффинное n-мерное пространство.  
7. Евклидово n-мерное пространство Неравенство треугольника.  
8. Квадратичная форма и ее матрица.  
9. Канонический вид квадратичной формы  
10. Нормальный вид квадратичной формы.  
11. Положительно-определенные квадратичные формы  
12. Квадрики в аффинном пространстве. Центр квадрики.  
 
13. Цилиндрические и конические квадрики.  
14. Нормальные уравнения квадрик в аффинном пространстве.  
15. Классификация квадрик в An.  
16. Каноническое уравнение квадрик в пространстве Еn,.  
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17. Классификация квадрик в евклидовом пространстве Е3.  
18. Непротиворечивость и полнота системы аксиом Вейля трехмерного 
евклидова пространства.  
19. Понятия прямых, плоскостей, отрезков, лучей.  
20. Ломаная.  
21. Понятие угла.  
22. Доказательство некоторых теорем планиметрии. Параллельные прямые  
23. Примеры доказательства теорем стереометрии Перпендикулярные 
прямые и плоскости.  
24. Системы аксиом Погорелова школьного курса геометрии.  
25. Системы аксиом Атанасяна школьного курса геометрии. ( 

 
Задания 2-го типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Длина отрезка. Теорема существования и единственности. Площадь 
многоугольника. Теорема существования и единственности.  

2. Системы аксиом Погорелова школьного курса геометрии.  
3. Системы аксиом Атанасяна школьного курса геометрии.  
4. Доказательство непротиворечивости геометрии Лобачевского.  
5. Топологические пространства.  
6. База топологии.  
7. Внутренние и внешние точки множества. Прямое произведение 

топологических пространств.  
8. Непрерывность отображения.  
9. Гомеоморфизм. Понятие о топологических свойствах пространства.  
10. Фактор пространство.  
11. Изоморфизмы топологических структур. Приведение, вложение, 

погружение.  
12. Топологическая сумма пространств.  
13. Отделимость. Компактность топологического пространства.  
14. Связность топологического пространства.  
15. Граница множества.  
16. Метрические пространства.  
17. n-мерное топологическое многообразие.  
18. n-мерные многообразия с краем.  
19. Клеточное разложение двумерного многообразия. Эйлерова 

характеристика многообразия.  
20. Ориентируемые и не ориентируемые многообразия.  
21. Лист Мебиуса.  
22. Сфера с дырами. Сфера с ручками.  
23. Топологическая классификация поверхностей.  
24. Вектор - функция скалярного аргумента.  
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25. Разбиение и покрытие множества.  
 

Задания 3-го типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
 
Задание 1. Даны: 
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013
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Найти: 
B4A4C  )a −= ; B5A3D  )б Т −= .

E5A2F  )в −=  
 
1. Найти произведение матриц АВ и ВА (если это возможно): 
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2. Дана: 
 

















−−

−
=

421
503
021

A

. 
 

Найти значение матричного многочлена f(A): 
 

3x5x7f(x)  )a 2 ++= ; 2x2x7x5f(x)  )б 23 −++= . 
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3. Вычислить определители: 
 

23
41

 )a =∆
; ββ

ββ
cossin
sincos

 ) =∆б
. 

 
4. Решить уравнения: 

 

0
25x
31x2

 )a =
+
+

;
6

1x2x
1x1x2

 )б −=
−+
+−

. 
 

1. Вычислить определители третьего порядка по правилу 
треугольников, разложением по второй строке, по третьему столбцу, 
используя свойства определителей: 

 

321
125
432

 )a −=∆

; 15123
743
521

 )б
−−

−=∆

. 
 

2. Вычислить определители, используя разложение по какой-нибудь 
строке или по столбцу, свойства определителей: 

 

0140
1427
4538
0250

 )a =∆

; 2125
3123
4211
1312

 )б

−−
−
−

−−

=∆

. 
 
Задание 2.  

 
1. Найти обратную матрицу 1A − : 

 
















=

225
132
143

A

. 
 

2. Решить по формулам Крамера систему уравнений: 
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=−−

=−+

=+−

10x3x2x4
4x5xx3
5x2x3x

321

321

321

. 
 

3. Исследовать на совместность, решить методом Гаусса и 
Жордана-Гаусса систему уравнений: 

 











=+−
=+−
=+−
=++

6x5x6x3
5x2xx
3xxx2

6xxx

321

321

321

321

. 
Задание 3.  
Найдите собственные значения и собственные вектора матриц:  

1 3 2
3 4 1
2 5 3

А
− 

 = − 
 − 

  ,                             

4 5 2
0 1 3
3 2 6

В
 
 = − 
 
 

. 

 
Задание 4.  
Дана квадратичная форма  
a11x1

2 + a22x2
2 + + a33x3

2 + a12x1x2 + a13x1x3 + a23x2x3.  
Написать матрицу этой квадратичной формы, исследовать 

квадратичную форму на положительную определенность с помощью 
критерия Сильвестра, привести квадратичную форму с помощью 
ортогонального преобразования к каноническому виду. 
а11 а22 а33 а12 а13 а23 
-4 -4 2 -4 8 -8 

 
 
Задание 5.  
Применить процесс ортогонализации Грама-Шмидта к системе 

векторов 
 f1=(k,l,m), f2=(n,p,q), f3=(r,s,t). 

k l m n p q r s t 
-1 2 1 2 0 3 1 1 -1 

 
Задание 6.  

Найти собственные значения линейного оператора, заданного матрицей       

A=
















tqm
spl
rnk
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k l m n p q r s t 
4 -1 1 -2 3 -2 -1 -1 2 

 
Задание 7.  

Найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора, 
заданного матрицей  

 

k l m n 
3 3 2 4 

 
Задание 9.  
 
Дана матрица линейного оператора  А  в базисе  
е1=(1,0), е2=(0,1).  
Найти матрицу этого линейного оператора в базисе   
 е`1=(p,q), e2=(r,s). 

k l m n p q   
9 7 3 2 5 3 7 6 

 
Задание 10.  
 
Изобразить прямую  kx + py + m = 0. 

k р m 
1 -3 -10 

  
Задание 11.  
Даны точки  A(k,l), B(m,n) , C(p,q).  
Найти  

• координаты вектора  = + ,  
• скалярное произведение векторов  и  ,  
• длину вектора ,  
• косинус угла между векторами   и ,  
• уравнение прямой АС, расстояние от точки В до прямой АС.  

k l m n p q   
9 7 3 2 5 3 7 6 
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I. Аннотация к дисциплине 
 Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение экономической 

безопасности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 16.01.2017г. № 20. 

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» 
предназначена для студентов специальности «Экономическая безопасность», 
изучающих основные правовые положения обеспечения экономической 
безопасности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную часть Блока 1 
учебного плана как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на третьем курсе в шестом семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины. 
  
Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение экономической 

безопасности» является  изучение теоретических основ правового обеспечение 
экономической безопасности; 

• применение практических правовых навыков в обеспечении 
экономической безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучить положения правового обеспечения экономической 

безопасности; 
• изучить методы выявления угроз экономической безопасности 

государства и их устранения. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности подготовки 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 
Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе- 
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
судебной экспертизы 
при производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать (З): 
− теоретические, методические 
и организационные основы 
судебно-экономической 
экспертизы (З8). 
Уметь (У): 
− выбрать методику проведения 
экспертизы конкретного объекта 
(У8). 
Владеть (В): 
− навыками методических, 
процессуальных и 
организационных основ 
проведения судебной экспертизы 
(В8). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 

Наименование тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА/ 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

 к
ла

сс
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

тр
ен

ин
г 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Общие 
положения 
правового 
обеспечения 
экономической 
безопасности. 

ПК-37 4 6       6 Дискуссия/7 
Доклад-
презентация/7   
 

Тема 2. Угрозы 
экономической 
безопасности 
государства и 
методы их 
устранения. 

ПК-37 4 8       8 Дискуссия/7 
Доклад-
презентация/7   
 

Тема 3. Правовое 
обеспечение  
экономической 
безопасности 
организации 

ПК-37 4 8       8 Дискуссия/7 
Доклад-
презентация/7   
 

Тема 4. 
Правоохранительн
ые  органы  как  
субъекты  
обеспечения  
экономической 
безопасности 

ПК-37 6 8       8 Дискуссия/7 
Доклад-
презентация/7   
 

Тема 5. Понятие и 
характеристика 
экономических 
преступлений 

ПК-37 6 8       8 Дискуссия/7 
Доклад-
презентация/7   
 

Тема 6. 
Организация 
оперативного 
обслуживания 
объектов и 
отраслей 
экономики 
оперативными 
аппаратами в 
сфере борьбы с 
экономическими 
преступлениями 
 

ПК-37 6 8       8 Дискуссия/7 
Доклад-
презентация/7   
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Тема 7. Общие 
положения и 
правовые аспекты 
расследования 
экономических  
преступлений 

ПК-37 6 4 4      8 Практикум по 
решению 
задач/9 
Доклад-
презентация /7   
 

Всего: ПК-37 36 50 4      54 100 
Контроль, час 0 Зачет с 

оценкой 
Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

 Тема 1. Общие положения правового обеспечения экономической 
безопасности.  

Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической 
безопасности в РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете 
обеспечения экономической безопасности РФ. Развитие экономики и 
Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и 
специфика обеспечения экономической безопасности РФ.  

 
Тема 2. Угрозы экономической безопасности государства и методы их 

устранения. 
Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Экономическая 

безопасность и кризисные явления. Основные понятия, основные черты и 
классификация правоохранительных органов.  Правоохранительная 
деятельность и ее организационно-правовые формы. Основные направления 
деятельности правоохранительных органов по обеспечению 
экономической безопасности. Общие положения деятельности органов 
внутренних дел по обеспечению экономической безопасности. Особенности 
деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности 
и борьбы с наиболее опасными преступлениями. Основные понятия и 
сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями. 

  
Тема 3. Правовое обеспечение  экономической безопасности 

организации. 
Критерии и показатели экономической безопасности. Показатели 

финансовой  безопасности. Признаки несостоятельности ( банкротства). 
Борьба с рейдерскими захватами. Охрана информации, составляющей 
коммерческую тайну и иную охраняемую тайну.Правовой статус 
оффшоров. 

  
Тема 4. Правоохранительные  органы  как  субъекты  обеспечения  

экономической безопасности. 
Основные понятия, основные черты и классификация 

правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее 
организационно-правовые формы. Основные направления деятельности 
правоохранительных органов по обеспечению экономической 
безопасности. Общие  положения  деятельности  органов  внутренних  дел  по  
обеспечению  экономической безопасности. Особенности  деятельности  
органов  ФСБ  по  обеспечению  экономической  безопасности  и борьбы с 
наиболее опасными преступлениями. Основные понятия и сущность 
взаимодействия правоохранительных органов всфере борьбы с 
экономическими преступлениями. 
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Тема 5. Понятие и характеристика экономических преступлений 
Понятие  экономических  преступлений. Основные задачи борьбы с 

преступными посягательствами в сфере экономики. Уголовная 
ответственность за совершение отдельных видов преступлений в сфере 
экономики. Общая  характеристика составов  преступлений,  
совершаемых  в  сфере  экономики. Особенности их элементного состава и 
общественная опасность.  Понятие  преступлений  против  собственности  и  
их  общая характеристика.  Отношения  собственности  как  объект  уголовно-
правовой охраны. Общая  характеристика,  признаки  и  виды  преступлений  
против собственности. Понятие преступлений в сфере экономической 
деятельности, общая характеристика, признаки и виды. Значение уголовно-
правовой охраны экономической деятельности. Понятие преступлений против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая 
характеристика, признаки и виды.  

 
Тема 6. Организация оперативного обслуживания объектов и 

отраслей экономики оперативными аппаратами в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями  

Компетенция оперативных аппаратов по экономическим 
преступлениям и их место в системе органов, осуществляющих 
правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики. 
Структурное построение аппаратов по борьбе с экономическими 
преступлениями. Основные элементы организации деятельности 
аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями: изучение, 
анализ и оценка оперативной обстановки: планирование; 
информационное обеспечение; расстановка сил и средств; организация 
оперативного обслуживания объектов (линий работы); взаимодействие 
оперативных аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями с 
другими подразделениями органов внутренних дел, 
правоохранительными, контролирующими и иными государственными 
органами и общественными формированиями; учет и оценка результатов 
своей деятельности; контроль и проверка деятельности аппаратов по 
борьбе с экономическими преступлениями; обобщение и распространение 
положительного опыта и результатов научных исследований. 
Обеспечение экономической безопасности в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения. Принципы оперативного обслуживания 
(объектово-отраслевой, линейно - объектовый, территориальный, поисковый). 
Оперативное обслуживание аппаратами борьбы с преступлениями в сфере 
экономики закрепленных зон и объектов. Уровни и режим (интенсивность 
слежения) оперативного обслуживания. Правовые основы применения 
силового пресечения и специальных средств при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение экономической безопасности.  Источники 
оперативной информации на объектах и отраслях экономики. 
характеристики информации,  используемой в целях профилактики 
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преступлений в сфере экономики. Варианты конфиденциального 
содействия. Приемы  и психологические факторы, к которым прибегает 
оперативный сотрудник. 

 
Тема 7. Общие положения и правовые аспекты расследования 

экономических  преступлений 
Понятие, место и классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного 
дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в 
сфере экономической деятельности. Особенности тактики выемки и 
осмотра финансово-хозяйственных документов, предметов в организации. 
Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации. 
Особенности тактики обыска и наложения ареста на имущество. 
Проведение судебно-экономических экспертиз при расследовании 
преступлений в сфере экономики. Особенности организации взаимодействия с 
государственными контролирующими органами и использования помощи 
населения при расследовании преступлений в сфере экономической 
деятельности. Основные проблемы организации расследования 
экономических преступлений. Направления документирования преступлений 
в сфере экономики. Установление лиц, осведомленных о противоправных 
действиях. Вещественные доказательства по делам о преступлениях в сфере 
экономики. 

V. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Правовое обеспечение экономической 
безопасности» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по 
заданиям преподавателя.  

 
 Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
 Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера.  В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. Следует также 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.  Любая лекция должна иметь 
логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по 
лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. 
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Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В 
конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции.  

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
 Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к семинарам 
обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 
программой.  

Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу обучающийся может обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 
составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов одногруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
 Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
 Работа с литературой (конспектирование) 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
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и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-

презентации  
 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию.  
Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 
отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного 
ряда.  

Практические советы по подготовке презентации: 
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• готовьте отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный 
материал; 

• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего;  

• план сообщения;  
• краткие выводы из всего сказанного;  
• список использованных источников. 
Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 
докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа студента над докладом 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.  

Докладчик должен 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 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. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 
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практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины 

по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, 

критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках 

выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 
дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 
установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так 

и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 



14 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 1. Общие 
положения 
правового 
обеспечения 
экономической 
безопасности. 

Историко-правовой аспект 
реформ России в свете 
обеспечения 
экономической 
безопасности РФ. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
доклада-
презентации 

Тема 2. Угрозы 
экономической 
безопасности 
государства и 
методы их 
устранения. 

Экономическая 
безопасность и кризисные 
явления. 
Правоохранительная 
деятельность и ее 
организационно-правовые 
формы. Общие положения 
деятельности органов 
внутренних дел по 
обеспечению 
экономической 
безопасности.. Основные 
понятия и сущность 
взаимодействия 
правоохранительных 
органов в сфере борьбы с 
экономическими 
преступлениями. 
 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
доклада-
презентации 

Тема 3. Правовое 
обеспечение  
экономической 
безопасности 
организации 

Показатели финансовой  
безопасности. Борьба с 
рейдерскими захватами. 
Правовой статус 
оффшоров. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
доклада-
презентации 

Тема 4. 
Правоохранитель
ные  органы  как  
субъекты  
обеспечения  
экономической 
безопасности 

Правоохранительная 
деятельность и ее 
организационно-правовые 
формы. Общие  положения  
деятельности  органов  
внутренних  дел  по  
обеспечению  
экономической 
безопасности. 
Особенности  деятельности  
органов  ФСБ  по  
обеспечению  
экономической  
безопасности  и борьбы с 
наиболее опасными 
преступлениями.  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
доклада-
презентации 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 5. Понятие и 
характеристика 
экономических 
преступлений 

Основные задачи борьбы с 
преступными 
посягательствами в сфере 
экономики.  Понятие  
преступлений  против  
собственности  и  их  
общая характеристика.  
Отношения  собственности  
как  объект  уголовно-
правовой охраны. Общая  
характеристика,  признаки  
и  виды  преступлений  
против собственности. 
Понятие преступлений в 
сфере экономической 
деятельности, общая 
характеристика, признаки 
и виды. Значение 
уголовно-правовой охраны 
экономической 
деятельности. Понятие 
преступлений против 
интересов службы в 
коммерческих и иных 
организациях. Общая 
характеристика, признаки 
и виды.  

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
доклада-
презентации 

Тема 6. 
Организация 
оперативного 
обслуживания 
объектов и 
отраслей 
экономики 
оперативными 
аппаратами в 
сфере борьбы с 
экономическими 
преступлениями 
 

Структурное построение 
аппаратов по борьбе с 
экономическими 
преступлениями. 
Принципы оперативного 
обслуживания (объектово-
отраслевой, линейно - 
объектовый, 
территориальный, 
поисковый). Оперативное 
обслуживание аппаратами 
борьбы с преступлениями 
в сфере экономики 
закрепленных зон и 
объектов. Уровни и режим 
(интенсивность слежения) 
оперативного 
обслуживания. Приемы  и 
психологические факторы, 
к которым прибегает 
оперативный сотрудник. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
доклада-
презентации 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Формы 
контроля  

Тема 7. Общие 
положения и 
правовые аспекты 
расследования 
экономических  
преступлений 

Понятие, место и 
классификация 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности. Особенности 
организации 
взаимодействия с 
государственными 
контролирующими 
органами и использования 
помощи населения при 
расследовании 
преступлений в сфере 
экономической 
деятельности. Основные 
проблемы организации 
расследования 
экономических 
преступлений. 
Направления 
документирования 
преступлений в сфере 
экономики. Установление 
лиц, осведомленных о 
противоправных 
действиях. Вещественные 
доказательства по делам о 
преступлениях в сфере 
экономики. 

Работа в 
библиотеке (в 
том числе 
электронной) 
конспектиров
ание 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Отчет по 
практикуму 
решения 
задач 
Проверка 
доклада-
презентации 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Экономическая безопасность: учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, 
Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
2. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учебник / 
под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 2020. – 336 с. : 
ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

Дополнительная литература: 
1. Городилов, А. А. Антикоррупционное законодательство и политика : 
учебник : [16+] / А. А. Городилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 
376 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254 
2. Городилов, А. А. Государственное устройство и право : учебник : [16+] / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254
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А. А. Городилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383  

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Общая информационная правовая система. http://www.consultant.ru 

2. Официальная Россия. Сервер органов государственной 
власти Российской Федерации. http://www.gov.ru 

3. Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 
4. Все о праве. http://www.allpravo.ru/ 

5. Федеральный образовательный правовой портал 
«Юридическая Россия». http://law.edu.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов); 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y729eb130de7a8defca92ef7340450430&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru
http://www.allpravo.ru/
http://law.edu.ru/
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лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение 
экономической безопасности» проводится в 6 семестре в форме зачета с 
оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Практикум по 

решению задач  
Практическое занятие, 
проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
9-8 – практикум выполнен 

верно в срок, представлен 
грамотный отчет. 

6-5– практикум выполнен 
верно в срок, представлен 
неполный отчет, имеются 
ошибки, не влияющие на 
логику и алгоритм расчета. 

4 - 1- практикум выполнен в 
срок и содержит 
концептуальные ошибки. 

0     - практикум не выполнен. 

ПК-37  

2. Доклад- Оценочное средство 7  – доклад производит ПК-37  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
презентация публичного 

сообщения, 
представляющее 
собою развернутое 
изложение какого-
либо вопроса на 
определенную тему; 
содержит 
фактические 
материалы, 
обоснованные выводы 

выдающееся впечатление, 
сопровождается 
иллюстративным 
материалом;  автор 
представил 
демонстрационный 
материал и прекрасно в 
нем ориентировался, автор 
отвечает на вопросы, 
показано владение 
специальным аппаратом, 
четкость выводов – 
полностью характеризуют 
работу 

6-5  – доклад четко выстроен, 
демонстрационный 
материал использовался в 
докладе, доклад хорошо 
оформлен, но есть 
неточности, не может 
ответить на большинство 
вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад рассказывается, 
но не объясняется суть 
работы, представленный 
демонстрационный 
материал не использовался 
докладчиком или был 
оформлен плохо, 
неграмотно, не может 
четко ответить на вопросы 

3. Дискуссия Оценка активности в 
обсуждении 
конкретного вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя 
и более лицами 

7– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный ответ. 
Аргументация логична, 
подкреплена знанием 
научных фактов, умением 
переводить доказательство 
с уровня словесно-
логического мышления на 
наглядно-образный, 
наглядно–действенный и 
обратно. 

6-5 – ставится за 
исчерпывающий ответ, 
аргументация 
представлена только на 
одном из уровней 
мышления; 

4-3 – ответ является 
достаточным, хотя и не 
всегда 
аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывает 

ПК-37  
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
специфику вопроса, 
отсутствует аргументация, 
не используется 
профессиональная 
лексика. 

Методические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1.  Зачет с оценкой/ 
ПК-37 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
 «Не зачтено» 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ 
 

Вопросы для обсуждения на семинаре 
 Тема 1. Общие положения правового обеспечения экономической 
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безопасности.  
Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической безопасности в 

РФ. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения 
экономической безопасности РФ. Развитие экономики и Государственная 
стратегия экономической безопасности РФ. Критерии и специфика 
обеспечения экономической безопасности РФ.  

 
Тема 2. Угрозы экономической безопасности государства и методы их 

устранения. 
Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ. Экономическая 

безопасность и кризисные явления. Основные понятия, основные черты и 
классификация правоохранительных органов.  Правоохранительная 
деятельность и ее организационно-правовые формы. Основные направления 
деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической 
безопасности. Общие положения деятельности органов внутренних дел по 
обеспечению экономической безопасности. Особенности деятельности 
органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с 
наиболее опасными преступлениями. Основные понятия и сущность 
взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями. 

 
Тема 3. Правовое обеспечение  экономической безопасности 

организации. 
Критерии и показатели экономической безопасности. Показатели 

финансовой  безопасности. Признаки несостоятельности ( банкротства). 
Борьба с рейдерскими захватами. Охрана информации, составляющей 
коммерческую тайну и иную охраняемую тайну. Правовой статус оффшоров. 

 
Тема 4. Правоохранительные  органы  как  субъекты  обеспечения  

экономической безопасности. 
Основные понятия, основные черты и классификация 

правоохранительных органов. Правоохранительная деятельность и ее 
организационно-правовые формы. Основные направления деятельности 
правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности. 
Общие  положения  деятельности  органов  внутренних  дел  по  обеспечению  
экономической безопасности. Особенности  деятельности  органов  ФСБ  по  
обеспечению  экономической  безопасности  и борьбы с наиболее опасными 
преступлениями. Основные понятия и сущность взаимодействия 
правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями. 

  
Тема 5. Понятие и характеристика экономических преступлений 
Понятие  экономических  преступлений. Основные задачи борьбы с 

преступными посягательствами в сфере экономики. Уголовная 
ответственность за совершение отдельных видов преступлений в сфере 
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экономики. Общая  характеристика составов  преступлений,  совершаемых  в  
сфере  экономики. Особенности их элементного состава и общественная 
опасность.  Понятие  преступлений  против  собственности  и  их  общая 
характеристика.  Отношения  собственности  как  объект  уголовно-правовой 
охраны. Общая  характеристика,  признаки  и  виды  преступлений  против 
собственности. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, 
общая характеристика, признаки и виды. Значение уголовно-правовой охраны 
экономической деятельности. Понятие преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. Общая характеристика, 
признаки и виды.  

 
Тема 6. Организация оперативного обслуживания объектов и 

отраслей экономики оперативными аппаратами в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями  

Компетенция оперативных аппаратов по экономическим преступлениям и 
их место в системе органов, осуществляющих правоохранительные и 
контрольные функции в сфере экономики. Структурное построение аппаратов 
по борьбе с экономическими преступлениями. Основные элементы 
организации деятельности аппаратов по борьбе с экономическими 
преступлениями: изучение, анализ и оценка оперативной обстановки: 
планирование; информационное обеспечение; расстановка сил и средств; 
организация оперативного обслуживания объектов (линий работы); 
взаимодействие оперативных аппаратов по борьбе с экономическими 
преступлениями с другими подразделениями органов внутренних дел, 
правоохранительными, контролирующими и иными государственными 
органами и общественными формированиями; учет и оценка результатов 
своей деятельности; контроль и проверка деятельности аппаратов по борьбе с 
экономическими преступлениями; обобщение и распространение 
положительного опыта и результатов научных исследований. Обеспечение 
экономической безопасности в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения. Принципы оперативного обслуживания (объектово-отраслевой, 
линейно - объектовый, территориальный, поисковый). Оперативное 
обслуживание аппаратами борьбы с преступлениями в сфере экономики 
закрепленных зон и объектов. Уровни и режим (интенсивность слежения) 
оперативного обслуживания. Правовые основы применения силового 
пресечения и специальных средств при осуществлении мероприятий, 
направленных на обеспечение экономической безопасности.  Источники 
оперативной информации на объектах и отраслях экономики. характеристики 
информации,  используемой в целях профилактики преступлений в сфере 
экономики. Варианты конфиденциального содействия. Приемы  и 
психологические факторы, к которым прибегает оперативный сотрудник. 

 
Тема 7. Общие положения и правовые аспекты расследования 

экономических  преступлений 
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Понятие, место и классификация преступлений в сфере экономической 
деятельности. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. 
Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере 
экономической деятельности. Особенности тактики выемки и осмотра 
финансово-хозяйственных документов, предметов в организации. 
Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации. 
Особенности тактики обыска и наложения ареста на имущество. Проведение 
судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений в сфере 
экономики. Особенности организации взаимодействия с государственными 
контролирующими органами и использования помощи населения при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Основные 
проблемы организации расследования экономических преступлений. 
Направления документирования преступлений в сфере экономики. 
Установление лиц, осведомленных о противоправных действиях. 
Вещественные доказательства по делам о преступлениях в сфере экономики. 

Примерная тематика вопросов для обсуждения-дискуссий: 
  
Тема 1. Общие положения правового обеспечения экономической 

безопасности.  
1. Понятие, предмет, содержание и субъекты экономической 

безопасности в РФ.  
2. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической 

безопасности РФ.  
3. Экономическая безопасность и кризисные явления. 

 
Тема 2. Угрозы экономической безопасности государства и методы их 

устранения. 
1. Внутренние угрозы экономической безопасности в РФ.  
2. Основные понятия, основные черты и классификация 

правоохранительных органов.   
3. Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности.  
4. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению 

экономической безопасности и борьбы с наиболее опасными преступлениями.  
 

Тема 3. Правовое обеспечение  экономической безопасности 
организации. 

1. Критерии и показатели экономической безопасности.  
2. Признаки несостоятельности ( банкротства).  
3. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну и иную 

охраняемую тайну. 
 
Тема 4. Правоохранительные  органы  как  субъекты  обеспечения  

экономической безопасности. 
1. Основные понятия, основные черты и классификация 
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правоохранительных органов.  
2. Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности.  
3. Особенности  деятельности  органов  ФСБ  по  обеспечению  

экономической  безопасности  и борьбы с наиболее опасными 
преступлениями.  

 
Тема 5. Понятие и характеристика экономических преступлений 
1. Понятие  экономических  преступлений.  
2. Уголовная ответственность за совершение отдельных видов 

преступлений в сфере экономики.  
3. Понятие  преступлений  против  собственности  и  их  общая 

характеристика.   
4. Общая  характеристика,  признаки  и  виды  преступлений  против 

собственности. 
5. Значение уголовно-правовой охраны экономической деятельности.  
 
Тема 6. Организация оперативного обслуживания объектов и 

отраслей экономики оперативными аппаратами в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями  

1. Компетенция оперативных аппаратов по экономическим 
преступлениям и их место в системе органов, осуществляющих 
правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики.  

2. Основные элементы организации деятельности аппаратов по борьбе с 
экономическими преступлениями. 

3. Принципы оперативного обслуживания (объектово-отраслевой, 
линейно - объектовый, территориальный, поисковый).  

4. Уровни и режим (интенсивность слежения) оперативного 
обслуживания.  

5. Характеристики информации,  используемой в целях профилактики 
преступлений в сфере экономики.  

6. Приемы  и психологические факторы, к которым прибегает 
оперативный сотрудник. 

 
Тема 7. Общие положения и правовые аспекты расследования 

экономических  преступлений 
1. Понятие, место и классификация преступлений в сфере экономической 

деятельности.  
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере 

экономической деятельности.  
3. Особенности осмотра учетных и отчетных документов организации.  
4. Особенности организации взаимодействия с государственными 

контролирующими органами и использования помощи населения при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.  

5. Направления документирования преступлений в сфере экономики.  
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6. Вещественные доказательства по делам о преступлениях в сфере 
экономики. 
 

Примерная тематика докладов-презентаций: 
  
Тема 1. Общие положения правового обеспечения экономической 

безопасности.  
1. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения 

экономической безопасности РФ.  
2. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности РФ.  
3. Экономическая безопасность и кризисные явления. 
 
Тема 2. Угрозы экономической безопасности государства и методы их 

устранения. 
1. Экономическая безопасность и кризисные явления.  
2. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые 

формы.  
3. Общие положения деятельности органов внутренних дел по 

обеспечению экономической безопасности.  
4. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных 

органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. 
 

Тема 3. Правовое обеспечение  экономической безопасности 
организации. 

1. Показатели финансовой  безопасности.  
2. Борьба с рейдерскими захватами.  
3. Правовой статус оффшоров. 
  
Тема 4. Правоохранительные  органы  как  субъекты  обеспечения  

экономической безопасности. 
1. Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые 

формы.  
2. Общие  положения  деятельности  органов  внутренних  дел  по  

обеспечению  экономической безопасности.  
3. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных 

органов всфере борьбы с экономическими преступлениями. 
  
Тема 5. Понятие и характеристика экономических преступлений 
1. Основные задачи борьбы с преступными посягательствами в сфере 

экономики.  
2. Общая  характеристика составов  преступлений,  совершаемых  в  

сфере  экономики. Особенности их элементного состава и общественная 
опасность.   

3. Отношения  собственности  как  объект  уголовно-правовой охраны.  
4. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая 
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характеристика, признаки и виды.  
5. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Общая характеристика, признаки и виды.  
 
Тема 6. Организация оперативного обслуживания объектов и 

отраслей экономики оперативными аппаратами в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями  

1. Структурное построение аппаратов по борьбе с экономическими 
преступлениями.  

2. Изучение, анализ и оценка оперативной обстановки 
3. Оперативное обслуживание аппаратами борьбы с преступлениями в 

сфере экономики закрепленных зон и объектов.  
4. Источники оперативной информации на объектах и отраслях 

экономики.  
5. Варианты конфиденциального содействия.  
 
Тема 7. Общие положения и правовые аспекты расследования 

экономических  преступлений 
1. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.  
2. Особенности тактики выемки и осмотра финансово-хозяйственных 

документов, предметов в организации.  
3. Особенности тактики обыска и наложения ареста на имущество.  
4. Основные проблемы организации расследования экономических 

преступлений.  
5. Установление лиц, осведомленных о противоправных действиях.  
 

Типовые задания для практикума по решению задач 
Тема 7. Общие положения и правовые аспекты расследования 

экономических  преступлений 
Задача 1. Задача 20. Струлев при пересечении таможенной границы РФ 

пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в 
таможенной декларации.  

Подлежит ли Струлев уголовной ответственности? 
 
Задача 2. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской 

таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. 
Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при 
очередных поездках за границу Рамазанову, который за рубежом 
реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и 
реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн. руб. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
 
Задача 3. 
Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим 

инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
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регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. 

Как квалифицировать действия Балдиной?  
 
Задача 4. 
 По делу о совершении преступления руководителем одной из 

общественных организаций инвалидов в помещении данной организации был 
проведен обыск. В качестве понятых были приглашены секретарь данной 
организации Завилов и присутствующий в офисе член данной организации 
Пырьев, являющийся инвалидом по зрению.  

Правильно ли поступил следователь? Кто может выступать в качестве 
понятых по уголовному делу?  

 
Задача 5.  По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор 

поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на 
доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою 
предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» 
деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях 
подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного 
лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право 
на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. 
инспекцию не представлял. 

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных 
преступлений?  

 
Задача 6.  Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее 

сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую 
фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой 
деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. 
Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие 
тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное 
вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной 
информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что 
привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свой ответ. 

 
Задача 7.  Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии 

сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. 
Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его 
привлечь к уголовной ответственности. 

  
Задача 8.   Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, 

организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В 
результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили 
налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской 
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деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 

 
Задача 9.   Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный 

старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия 
Балдиной?   

 
Задача 10.   Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 

поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия 
Саломатина и Купермана?  

 
Задача 11.   Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. 
По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева?   

 
Задача 12.   Мотин организовал частное предприятие по пошиву и 

реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок 
поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое 
качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте 
содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу 
у Мотина?   

 
Задача 13.   Генеральный директор акционерного общества Л. представил 

в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали 
финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в 
местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 
млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью 
погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они 
более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности 
контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному 
делу могут быть изъяты у Генерального директора?  

 
Задача 14.   Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации 

занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных 
средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, 
обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они 
скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и 
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автомобиль. 
Как квалифицировать действия указанных лиц?   
 
Задача 15.  Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду 

из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и 
повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что 
реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». За проданный 
товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей. 

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?  
 
Задача 16.  СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики было 

закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: незаконное 
предпринимательство в различных районах республики, причем в каждом 
районе только по одному эпизоду.  

Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для 
рассмотрения по существу?  

 
Задача 17. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 

получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. 
По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева?  
 
Задача 18. 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных 

государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который 
использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного 
нелегально из Турции. 

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?  
 
Задача 19. Расследуя преступление по факту незаконной 

предпринимательской деятельности сотрудник полиции пригрозил 
подозреваемому дубинкой, если он не скажет правду. Квалифицируйте 
действия сотрудника полиции, как и в каких случаях осуществляется 
применение физической силы, специальных средств, газового и 
огнестрельного.  

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа 
1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.  
2. Понятие  экономических  преступлений.  
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3. Основные понятия, основные черты и классификация 
правоохранительных органов.  

4. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая 
характеристика, признаки и виды.  

5.Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.  
6.Экономическая безопасность и кризисные явления.  
7. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.  
8.Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые 

формы.  
9.Основные направления деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению экономической безопасности.  
10.Общие  положения  деятельных  полиции    РФ  по  обеспечению  

экономической безопасности.  
11. Основные критерии осуществления взаимодействия 

правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями.  

12. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных 
органов в борьбе с экономическими преступлениями.  

13. Компетенция оперативных аппаратов по экономическим 
преступлениям и их место в системе органов, осуществляющих 
правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики.  

14. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в 
сфере экономической деятельности. 

15. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных 
органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями. 

16. Основные проблемы организации расследования экономических 
преступлений. 

17. Понятие судебно-экономической экспертизы.  
18. Основные методы и приемы комплексного анализа угроз 

экономической безопасности. 
19.  Угрозы экономической безопасности в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, чрезвычайных ситуаций.  
20.  Особенности силового пресечения угроз экономической 

безопасности.  
21. Полномочия правоохранительных органов в сфере обеспечения 

экономической безопасности.   
22.  Основные  направления  и  принципы  осуществления  

взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения 
экономической безопасности.  

23. Критерии и показатели экономической безопасности  государству.  
24. Понятие правового обеспечения экономической безопасности.  
25. Понятие правонарушения в сфере экономической безопасности.  
 

Задания 2 типа. 
1. Опишите проверочные действия в стадии возбуждения уголовного 
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дела.  
2. Раскройте особенности осмотра учетных и отчетных документов 

организации.  
3. Раскройте особенности тактики обыска и наложения ареста на 

имущество.  
4. Опишите направления документирования преступлений в сфере 

экономики.  
5. Каков порядок установления лиц, осведомленных о противоправных 

действиях.  
6. Каковы вещественные доказательства по делам о преступлениях в 

сфере экономики.  
7. Оформите в виде схемы систему обеспечения национальной 

безопасности РФ в экономической сфере. 
8. Приведите примеры использования специальной техники и силового 

пресечения преступлений в экономической сфере.  
9. Раскройте особенности обеспечения охраны экономической сферы в 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, обеспечение 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения служебных 
задач нормами Уголовного кодекса РФ.  

10. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного получения 
кредита. 

11. Охарактеризуйте преступления в сфере экономической деятельности от 
степени тяжести.  

12. Каковы причины и основания назначения судебно-экономической 
экспертизы.  

13. Какие угрозы экономической безопасности могут возникнуть при 
планировании? Приведите пример.  

14. Раскройте компетенцию оперативных аппаратов по экономическим 
преступлениям и их место в системе органов, осуществляющих 
правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики.  

15. Раскройте основные элементы организации деятельности аппаратов по 
борьбе с экономическими преступлениями.  

16. Охарактеризуйте оперативное обслуживание аппаратами борьбы с 
преступлениями в сфере экономики закрепленных зон и объектов.  

17. Охарактеризуйте источники оперативной информации на объектах и 
отраслях экономики.  

18. Охарактеризуйте приемы  и психологические факторы, к которым 
прибегает оперативный сотрудник.  

19. Охарактеризуйте способы и формы получения первичной информации 
о совершении преступлений в сфере экономики. 

20. Охарактеризуйте деятельность оперативных подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями, при поступлении информации о фактах 
совершенных экономических преступлений.  

21. Раскройте обстоятельства, подлежащие установлению по 
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преступлениям в сфере экономической деятельности.  
22. особенности организации взаимодействия с государственными 

контролирующими органами и использования помощи населения при 
расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. 

23. Раскройте криминологическую характеристику составов преступлений 
в сфере экономики.  

24. Раскройте способы профилактики экономических преступлений.  
25. Раскройте основные направления  предупреждения преступлений в 

сфере экономики.  
 

Задания 3 типа. 
Задача 1. Старатели Семенов и Долгов, в нарушение установленных 

правил сдачи золота государству, часть добытого ими золота в целях хищения 
оставляли себе, а затем продавали его Чикину, который передавал это золото 
для временного хранения Боярову, сообщая последнему об источнике его 
приобретения. При обыске у Боярова было обнаружено и изъято 15 кг 
намытого золота, переданного для хранения Чикиным. Решите вопрос об 
уголовно-правовой квалификации действий Семенова, Долгова, Чикина и 
Боярова. 

Задача 2. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской 
таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. 
Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при 
очередных поездках за границу Рамазанову, который за рубежом 
реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и 
реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн. руб. 

Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц. 
Задача 3. 
Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим 

инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. 

Как квалифицировать действия Балдиной? 
Задача 4. 
 По делу о совершении преступления руководителем одной из 

общественных организаций инвалидов в помещении данной организации был 
проведен обыск. В качестве понятых были приглашены секретарь данной 
организации Завилов и присутствующий в офисе член данной организации 
Пырьев, являющийся инвалидом по зрению.  

Правильно ли поступил следователь? Кто может выступать в качестве 
понятых по уголовному делу?  

Задача 5.  По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший 
договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на 
доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою 
предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» 
деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях 
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подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного 
лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право 
на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. 
инспекцию не представлял. 

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных 
преступлений?  

Задача 6.  Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее 
сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую 
фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой 
деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. 
Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие 
тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное 
вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной 
информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что 
привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свой ответ. 

Задача 7.  Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и 
впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир 
прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления 
и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности. 

Задача 8.   Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, 
организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В 
результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили 
налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской 
деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. 
Обоснуйте свое решение. 

Задача 9.   Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный 
старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при 
регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц 
занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия 
Балдиной?   

Задача 10.   Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 
поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, 
который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, 
привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия 
Саломатина и Купермана? 

Задача 11.   Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 
получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. 
По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. Как квалифицировать действия Можаева?   

Задача 12.   Мотин организовал частное предприятие по пошиву и 
реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок 



34 
 

поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое 
качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте 
содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу 
у Мотина?   

Задача 13.   Генеральный директор акционерного общества Л. 
представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно 
отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В 
результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического 
лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы 
необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, 
поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой 
несостоятельности контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие 
документы по данному делу могут быть изъяты у Генерального директора?  

Задача 14.   Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации 
занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных 
средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, 
обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав более 3 млн. рублей, они 
скрылись. На вырученные денежные средства они купили две квартиры и 
автомобиль. 
Как квалифицировать действия указанных лиц?  

Задача 15.  Предприниматель Канунников, продававший верхнюю 
одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации 
и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что 
реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». За проданный 
товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. рублей. 

Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?  
Задача 16.  СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики было 

закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: незаконное 
предпринимательство в различных районах республики, причем в каждом 
районе только по одному эпизоду.  

Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для 
рассмотрения по существу?  

Задача 17. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью 
получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект 
поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный 
кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать денежные 
средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. 
По окончании срока кредитного договора Можаев не вернул деньги ввиду их 
отсутствия. 

Как квалифицировать действия Можаева?  
Задача 18. 
Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных 

государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который 
использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного 
нелегально из Турции. 
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Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?  
Задача 19. Расследуя преступление по факту незаконной 

предпринимательской деятельности сотрудник полиции пригрозил 
подозреваемому дубинкой, если он не скажет правду. Квалифицируйте 
действия сотрудника полиции, как и в каких случаях осуществляется 
применение физической силы, специальных средств, газового и 
огнестрельного. 

Задача 20. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался 
вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной 
декларации.  

Подлежит ли Струлев уголовной ответственности? 
Задача 21. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, 

расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной 
купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть 
поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был 
задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры 
получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с 
оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте 
свое решение. 

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены 
типографская краска и прочие приспособления, необходимые для 
изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 
изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на 
той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой 
театр, а цирк на Цветном бульваре. 

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки и 
проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, 
подлежащих изъятию в случае их обнаружения.  

Задача 22. Во время стихийного бедствия в одном из городов был 
объявлен режим чрезвычайной ситуации. Гражданам было рекомендовано 
воздержаться от выхода на улицу. Воспользовавшись данной ситуацией 
гражданин К. и Б. совершили несколько краж в различных магазинах по 
продаже ювелирных украшений. Чем опасно данное деяний. квалифицируйте 
действия виновных. 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Стратегические аспекты 

экономической безопасности» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Дисциплина «Стратегические основы экономической безопасности» 
является одной из основных в подготовке специалистов, знакомит их со 
стратегическими аспектами обеспечения экономической безопасности 
государства на различных уровнях, знакомит с методическими и 
методологическими подходами, с практическими мероприятиями по 
обеспечению стабильного состояния экономической безопасности РФ в 
условиях внешних и внутренних угроз, знакомит с внедрением в практику 
комплекса мероприятий по повышению экономической безопасности 
государства. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть учебного 
плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 
• формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области экономической безопасности государства и субъектов 
Российской Федерации; 

• применения полученных знаний в практической деятельности. 
Задачи дисциплины: 
• использование современных методик определения и мониторинга 

внешних угроз экономической безопасности государства; 
• использование современных методик определения и мониторинга 

внутренних угроз экономической безопасности государства; 
• определение критических значений для угрозы экономической 

безопасности государства; 
• управление уязвимостью объектов народного хозяйства и регионов; 
• определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности государства. 
 



4 
 

II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность»  

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
применять основные 
закономерности 
создания и принципы 
функционирования 
систем экономической 
безопасности 
хозяйствующих 
субъектов 
 
 
 
 

ОПК-3 
 
 

 Знать: 
• основные закономерности и принципы 
функционирования систем ЭБ 
хозяйствующих субъектов (З1). 
 
Уметь:  
• обнаруживать ключевые 
характеристики функционирования 
систем ЭБ хозяйствующих субъектов 
(У1). 
 
Владеть:  
• терминологией, характеризующей 
закономерности и принципы 
функционирования систем ЭБ (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 

Способность  
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 
 

ПК-39 Знать :  
• нормативно-правовую базу, 
классификацию угроз и видов 
экономической и национальной 
безопасности (З5) 
 
Уметь:  
• анализировать и оценивать состояние 
экономической безопасности предприятия и 
государства, определять и оценивать риски, 
опасности и угрозы для различных видов и 
объектов безопасности (У5). 
 
Владеть:  
• навыками по комплексной оценке 
состояния экономической защищенности 
хозяйствующего субъекта и государства в 
целом от угроз внешних и внутренних 
висков (В5) 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 

ПК-41  Знать:  
• организацию технологического процесса 
по разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности предприятий, 
организаций (З6). 
Уметь :  

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
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организаций, 
подготовке программ 
по ее реализации 
 

• 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 
(У6). 
 
Владеть:  
• современными методами сбора, 
обработки  и  анализа  экономических  и 
социальных данных; приемами анализа 
экономических  явлений  и  процессов  с 
помощью стандартных эконометрических 
моделей (В6). 

работа 
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III. Тематический план  

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Национальная 
безопасность 
государства. 
Основные 
элементы. 
Концепция 
национальной 
безопасности 
России. 

ОПК-3 
(З1, У1) 
ПК-41 

(З6, У6) 

4 6       8 Семинар 
№1/10 
 

Тема 2. Роль и 
место 
экономической 
безопасности в 
системе 
национальной 
безопасности. 
Основные 
положения 
Концепции и 
Государственной 
стратегии 
экономической 
безопасности 
России. 

ОПК-3 
(З1, У1) 
ПК-39 

(З5, У5) 
 

4 6       8 Семинар 
№2/10 
 

Тема 3. Объекты 
и субъекты 
экономической 
безопасности 
государства. 
Экономические 
интересы 
России. 

ПК-39 
(З5, У5, 

В5) 
 

4 
 
 
 
 
 
 

6 4      8 Семинар  
№3/10 
Практикум по 
решению 
задач №1/10 
 

Тема 4. 
Критерии и 
индикаторы 
экономической 
безопасности 
страны. 
Классификация 

ПК-39 
(З5, У5) 

 

6 6       8 Семинар  
№4/10 
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Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма ПА / 

балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

показателей. 
Характеристика 
групп 
показателей и их 
состав. 
Тема 5. Влияние 
теневой 
экономики на 
экономическую 
безопасность 
государства. 

ПК-39 
(З5, У5) 
ПК-41 

(З6, У6) 

6 
 
 
 

6       8 Дискуссия 
№1/10 

Тема 6. 
Региональная 
политика и 
проблемы 
экономической 
безопасности. 
Тенденции 
основных угроз 
по регионам 
страны. 

ПК-39 
(З5, У5) 

 

6 6       8 Семинар 
№5/10 
 

Тема 7. 
Использование 
опыта 
зарубежных 
государств в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
государства. 

ОПК-3 
(З1, У1, 

В1) 
ПК-39 

(З5, У5, 
В5) 

ПК-41 
(З6, У6, 

В6) 

6 8 6      6 Практикум по 
решению 
задач №2/10 
Дискуссия 
№ 2/10 
Контрольная 
работа №1/10 

Всего: 36 44 10      54 100 
Контроль (зачет с 
оценкой), час 0 Зачет с 

оценкой 
Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

144 

Объем дисциплины  
(в зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Национальная безопасность государства. Основные 
элементы. Концепция национальной безопасности России. 

Анализ категорий «безопасность», «опасность», «угроза». Определение 
национальной экономической безопасности. Место экономической 
безопасности в системе национальной безопасности. Российское 
законодательство о безопасности. Экономическая безопасность как основа 
национальной безопасности. Уровни экономической безопасности. 
Объект и субъект экономической безопасности. Внутренние и внешние 
факторы угрозы экономической безопасности страны. Виды 
экономической безопасности: энергетическая, сырьевая, 
внешнеэкономическая, промышленная, продовольственная, 
информационная, инвестиционная, инновационная, финансовая и 
экологическая безопасности. 

 
Тема 2. Роль и место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности. Основные положения Концепции и 
Государственной стратегии экономической безопасности России. 

Характеристика современного бизнес-климата России. 
Криминализация экономики как одна из главных внутренних угроз 
экономической безопасности. Недобросовестная (криминальная) 
конкуренция и ее отличия от добросовестной конкуренции. Развитие 
теневого сектора в экономике России. Коррупция и ее социально-
экономические последствия. Бюрократия и власть. Корпоративные 
конфликты, методы защиты от недобросовестных поглощений. Виды 
экономической безопасности России. 

Профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 
помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач. 

 
Тема 3. Объекты и субъекты экономической безопасности 

государства. Экономические интересы России. 
Объекты, субъекты и предмет государственной деятельности в 

области экономической безопасности. Стратегия экономической 
безопасности, ее основные компоненты. Экономические интересы России. 
Состав внутренних и внешних угроз экономической безопасности. 

Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности 
организаций, подготовка программ по ее реализации. 

 
Тема 4. Критерии и индикаторы экономической безопасности 

страны. Классификация показателей. Характеристика групп 
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показателей и их состав. 
Классификация показателей экономической безопасности. Общие 

макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические 
показатели. Частные производственные показатели. Частные социальные 
показатели. Содержание наиболее важных показателей. 

 
Тема 5. Влияние теневой экономики на экономическую 

безопасность государства  
Общая характеристика теневой экономики. Сущность теневой 

экономики. Сферы деятельности теневой экономики. Социально-
экономические последствия теневой экономической деятельности. 

Методы проведения экономической экспертизы нормативных 
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 
экономической безопасности. 

 
Тема 6. Региональная политика и проблемы экономической 

безопасности. Тенденции основных угроз по регионам страны  
Экономическое развитие региона: основные компоненты. 

Классификация регионов по уровням и условиям социально-экономического 
развития. 

Виды угроз экономическим интересам региона. Объекты 
экономической безопасности региона. Приоритеты и индикаторы 
экономической безопасности региона.  

Основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. 

Должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, охране общественного порядка в целях обеспечения 
экономической безопасности. 

Выполнение профессиональных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 
режима чрезвычайного положения и в военное время. 

Методы оказания первой помощи, обеспечение личной 
безопасности и безопасности граждан в процессе решения задач 
обеспечения экономической безопасности. 

 
Тема 7. Использование опыта зарубежных государств в обеспечении 

экономической безопасности государства. 
Зарубежные концепции национальной безопасности. Обеспечение 

национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки. Система 
обеспечения национальной безопасности США. Сравнительный анализ 
обеспечения национальной безопасности России и США. Обеспечение 
национальной безопасности в Германии. Обеспечение национальной 
безопасности во Франции. Обеспечение национальной безопасности в Китае. 
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Анализ состояния и перспектив развития внешнеэкономических 
связей и их влияние на экономическую безопасность. 

 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В процессе изучения дисциплины «Стратегические аспекты 
экономической безопасности» используются такие виды учебной работы, как 
лекции, семинарские занятия, практикумы по решению задач, а также 
различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию 
преподавателя. 
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 

В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 
для самоподготовки и подготовки к зачету с оценкой. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
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публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов обучающихся. 

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 
устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой 
дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
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преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой 
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 
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овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при изучении материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
контрольных работ 

В соответствие с учебным планом каждый обучающийся должен 
выполнить   контрольные работы по дисциплине. Задания для контрольной 
работы выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Обучающийся обязан выполнять контрольные работы только своего 
варианта. 

Контрольные работы следует выполнять, оставляя поля для замечаний 
преподавателя. Рекомендуется оставлять в конце работы несколько чистых 
страниц для исправлений и дополнений в соответствии с указаниями 
преподавателя.  

На обложке работы обучающийся должен указать форму обучения, 
специальность, дисциплину, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список использованной 
литературы. 

Выполнение каждого задания обучающийся должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. 
Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует 
подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
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указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений обучающийся может обратиться 
к преподавателю или на кафедру. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 
самостоятельное 
изучение 

Формы 
самост. 
работы 

Учебно-методическое  
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Национальная 
безопасность 
государства. 
Основные 
элементы. 
Концепция 
национальной 
безопасности 
России. 

Анализ категорий 
«безопасность», 
«опасность», 
«угроза». 
Определение 
национальной 
экономической 
безопасности. 
Место 
экономической 
безопасности в 
системе 
национальной 
безопасности. 
Российское 
законодательство 
о безопасности. 

Работа с 
литературой и 
интернет-
источниками 

Литература к теме 1 Конспект. 
Семинар   
 
 

Тема 2. Роль и 
место 
экономической 
безопасности в 
системе 
национальной 
безопасности. 
Основные 
положения 
Концепции и 
Государственн
ой стратегии 
экономической 
безопасности 
России. 

Коррупция и ее 
социально-
экономические 
последствия. 
Бюрократия и 
власть. 
Корпоративные 
конфликты, 
методы защиты 
от 
недобросовестны
х поглощений. 
Виды 
экономической 
безопасности 
России. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками. 
 

Литература к теме 2 Конспект. 
Семинар   
 

Тема 3. 
Объекты и 
субъекты 
экономической 
безопасности 
государства. 
Экономические 
интересы 

Стратегия 
экономической 
безопасности, ее 
основные 
компоненты. 

Работа с 
литературой и 
интернет-
источниками  

Литература к теме 3 Конспект. 
Семинар   
Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению задач. 
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России. 
Тема 4. 
Критерии и 
индикаторы 
экономической 
безопасности 
страны. 
Классификация 
показателей. 
Характеристик
а групп 
показателей и 
их состав. 

Частные 
социальные 
показатели. 
Содержание 
наиболее важных 
показателей. 

Работа с 
литературой и 
интернет-
источниками  

Литература к теме 4 Конспект. 
Семинар   
 

Тема 5. Влияние 
теневой 
экономики на 
экономическую 
безопасность 
государства. 

Общая 
характеристика 
теневой 
экономики. 

Работа с 
литературой и 
интернет-
источниками  

Литература к теме 5 Конспект. 
Дискуссия 

Тема 6. 
Региональная 
политика и 
проблемы 
экономической 
безопасности. 
Тенденции 
основных угроз 
по регионам 
страны.. 

Экономическое 
развитие региона: 
основные 
компоненты. 
Классификация 
регионов по 
уровням и 
условиям 
социально-
экономического 
развития. 

Работа с 
литературой и 
интернет-
источниками  

Литература к теме 6 Конспект.  
Семинар   
 

Тема 7. 
Использование 
опыта 
зарубежных 
государств в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
государства. 

Обеспечение 
национальной 
безопасности в 
Германии. 
Обеспечение 
национальной 
безопасности во 
Франции. 
Обеспечение 
национальной 
безопасности в 
Китае. 

Работа с 
литературой и 
интернет-
источниками  

Литература к теме 7 Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению задач. 
Контрольная 
работа. 
Дискуссия 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, 
Н. Д. Эриашвили, Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. 
Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
2. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учебник 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412
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/ под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 2020. – 336 
с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

Дополнительная литература: 
1. Азарская, М. А. Экономическая безопасность: методические особенности 
научно-исследовательских работ : учебное пособие : [16+] / М. А. Азарская, 
В. Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. 
– Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
университет, 2021. – 118 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Министерства финансов 
РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

3.  
 

Официальный сайт Министерства 
экономического развития РФ https://www.economy.gov.ru/ 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734
http://www.consultant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
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имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с 

оценкой. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Семинар Структурированный, 

управляемый 
преподавателем 
процесс выполнения 
обучающимися                            
учебных заданий, 
предполагающих 
применение 
комплексного, 
творческого подхода 
к решению 
поставленных 

8-10 — задача решена 
полностью и 
корректно; 
использованы все 
необходимые 
методики и 
инструменты; сделан 
полный вывод с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 
5-7  — задача решена 

ОПК-3 (З1, У1) 
ПК-39 (З5, У5) 
ПК-41 (З6, У6) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
практических заданий 
(задач). 

полностью, но с 
незначительными 
ошибками; 
использованы не все 
необходимые 
методики и 
инструменты; сделан 
недостаточно полный 
вывод. 
0-4 —  задача решена 
не полностью или не 
решена; допущены 
критические ошибки; 
не использованы 
необходимые 
методики и 
инструменты; не 
сделан вывод или 
вывод не 
соответствует 
результатам решения 
задачи. 

2. Практикум по 
решению задач  

Практикумы по 
решению задач 
состоят из 
теоретических 
контрольных 
вопросов, задач и 
практических заданий.  

«8-10» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все 
поставленные 
вопросы; 
«5-7» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 

ОПК-3 (З1, У1, 
В1) 
ПК-39 (З5, У5, 
В5) 
ПК-41 (З6, У6, 
В6) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
правильно выполнены 
требуемые расчеты, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные 
вопросы; 
«3-4» – работа 
выполнена в срок, в 
основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, 
имеются ошибки в 
расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
слабо 
аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 
 «1-2» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или 
не завершил в срок, 
описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

3. Дискуссии Участие в дискуссии, 
приведение 
аргументов  

«5» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 

ОПК-3 (З1, У1) 
ПК-39 (З5, У5) 
ПК-41 (З6, У6) 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все 
поставленные 
вопросы; 
«4» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована 
требуемая 
информация, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные 
вопросы; 
«3» – определены 
соответствующие 
спецификации, 
имеются ошибки; 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
слабо 
аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 
 «0-2» – описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

4. Контрольная 
работа 

Два вопроса, при 
ответе на которые 
необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и задача 

«8-10» –   верные 
ответы составляют 
более 90% от общего 
количества; 
«5-7» – верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 
«1-4» – менее 50% 
правильных ответов. 

ОПК-3 (З1, У1) 
ПК-39 (З5, У5) 
ПК-41 (З6, У6) 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой 
ОПК-3  
ПК-39  
ПК-41  

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
1 вопрос: 30 
2 вопрос: 30 
3 вопрос: 40 
 
 
 «зачтено» 
90-100 – ответ правильный, логически 
выстроен, использована 
соответствующая терминология. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
70-89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
соответствующая терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
50-69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
соответствующая терминология.  
«не зачтено» 
менее 50 баллов – ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные. Задачи не решены. 
 
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Семинарское занятие № 1.  

Тема 1. Национальная безопасность государства. Основные элементы. 
Концепция национальной безопасности России. 

1 Вопросы для обсуждения: 
1. Проведите анализ категорий «безопасность», «опасность», «угроза».  
2. Определите национальную экономическую безопасность.  
3. Определите место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности.  
4. В чем состоит основа российского законодательства о безопасности? 
5. Дайте характеристику экономической безопасности как основе 

национальной безопасности.  
6. Определите уровни экономической безопасности.  
7. В чем состоит особенности объекта и субъекта экономической 

безопасности? 
8. Определите внутренние и внешние факторы угрозы экономической 

безопасности страны.  
9. Каковы основные виды экономической безопасности? 
10. Дайте характеристику: энергетической, сырьевой, 

внешнеэкономической, промышленной, продовольственной, 
информационной, инвестиционной, инновационной, финансовой и 
экологической безопасности. 

11. Почему социальная стабильность служит одним из основных 
критериев экономической безопасности страны? 

12. Какая существует связь между ростом безработицы, социальной 
нестабильностью и экономической безопасностью? 

13. Каковы особенности обеспечения экономической безопасности в 
административно-командной экономике? 

14. Почему экономический рост является важнейшим фактором 
обеспечения экономической безопасности общества? 

15. В чем заключается инновационная функция экономической 
безопасности? 

16. Каковы причины возникновения и развития теневой экономики? 
17. Почему и как происходит «бегство капитала» из страны? 
18. Какие угрозы (внутренние или внешние) представляют для 

российской экономики наибольшую опасность? Аргументируйте свой ответ. 
19. Почему риск является неотъемлемым элементом хозяйственной 

жизни? 
20. Какие меры предпринимает российское государство для обеспечения 

экономической безопасности страны? 
 
2. Рассмотрите следующие ситуации и предложите пути достижения 

безопасности посредством следующих мероприятий. Объясните к 
какому результату приведет внедрение данного мероприятия. 
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1. Создание условий для нормального функционирования предприятия. 
Ограждение предприятия и его сотрудников от посягательств 
криминальных структур и подрывных действий конкурентов. 

2. Защита законных прав предприятия во взаимоотношениях с партнерами и 
административными органами. 

3. Сохранение собственности предприятия, ее рациональное использование. 
4. Повышение конкурентоспособности производимых товаров, создание 

благоприятных условий для их реализации. 
5. Рост прибыли предприятия. 
6. Достижение внутренней и внешней стабильности предприятия. 
7. Повышение технологической конкурентоспособности на внутреннем и 

мировом рынках. 
8. Информационное обеспечение экономической и научно-технической 

деятельности. 
9. Сохранение коммерческой тайны. 

10. Итак, цели сводятся к обеспечению основной деятельности 
предприятия и локализации внешних и внутренних угроз его 
экономическому благосостоянию. 

3. Рассмотрите на конкретном примере какого - либо предприятия 
региона современные подходы к комплексному обеспечению безопасности 

по следующему плану: 
1. Обеспечение экономической безопасности: 
1) выявление, предупреждение, пресечение противоправных и 

преступных действий, афер, мошенничества, хищений с целью 
экономического подрыва предприятия со стороны внешних сил, 
криминальных структур, конкурентов, мошенников, недобросовестных 
партнеров, внутренних сил; 

2) выявление информаторов противника (внедрение, вербовка 
сотрудника); 

3) выявление хищений, совершаемых персоналом предприятия; 
4) выявление недобросовестных сотрудников. 
2. Контрразведывательные мероприятия по борьбе с агентурным 

экономическим шпионажем, предотвращением сбора конфиденциальной 
информации техническими средствами и через окружение персонала 
предприятия: 

1) режимно-административные меры по обеспечению коммерческой 
тайны (КТ); 

2) закрытие каналов утечки информации; 
3) бумажная информация и делопроизводство; 
4) телефонные переговоры, факсы, снятие информации с компьютеров, 

инструктаж сотрудников, рассылка информации партнерам и клиентам. 
3. Инженерно-техническая защита зданий, помещений, транспортных 

средств, трубопроводов. 
4. Зоны безопасности: 
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1) 1-я зона – периметр территории объекта; 
2) 2-я зона – периметр здания объекта; 
3) 3-я зона – представительские помещения; 
4) 4-я зона – служебные помещения; 
5) 5-я зона – особо важные помещения (руководство); 
6) 6-я зона – сейфовые помещения (кассы, банки данных, склады 

ценностей). 
5. Физическая защита: 
1) защита стационарных объектов; 
2) защита подвижных объектов; 
3) защита личного состава предприятия. 
6. Защита от электронных средств снятия информации. 
7. Охрана руководящих сотрудников предприятия. 
8. Выявление и противодействие диверсионным и террористическим 

угрозам. 
9. Кадрово-административные, режимно-нормативные и специальные 

меры при подборе, проверке, изучении, подготовке и переподготовке кадров. 
10. Правовая защита: 
1) заключение договоров на оказание охранных услуг; 
2) издание приказов по вопросам охраны; 
3) разработка и утверждение нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления охраны. 
11. Инструкции: патрульной, постовой службы, службы сопровождения, 

службы КПП, по применению оружия, спецсредств и т. п. 
12. Информационно-аналитическая разведывательная деятельность по 

выявлению и прогнозированию возможных угроз предприятию: 
1) организация сбора информации; 
2) обработка информации; 
3) выдача информации; 
4) разработка прогнозов и выявление признаков преступления. 
13. Оперативная работа службы безопасности: 
1) подготовка и проведение специальных операций. 
14. Взаимоотношения с правоохранительными органами. 
 
 

Семинарское занятие № 2.  
Тема 2. Роль и место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности. Основные положения Концепции и 
Государственной стратегии экономической безопасности России. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Дайте характеристику современного бизнес-климата России.  
2. В чем состоит особенности криминализация экономики?  
3. Дайте характеристику криминализации экономики как одной из 

главных внутренних угроз экономической безопасности.  
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4. Каковы отличия недобросовестной (криминальной) конкуренции 
5.  от добросовестной конкуренции?  
6. Как происходит развитие теневого сектора в экономике России? 
7. Что собой представляет коррупция? Назовите ее социально-

экономические последствия.  
8. Дайте характеристику бюрократии и власти.  
9. Как появляются корпоративные конфликты? Каковы методы защиты 

от недобросовестных поглощений? 
10. Назовите особенности видов экономической безопасности России. 
11. Что Вы понимаете под жизненно важными интересами? Приве-дите 

примеры. 
12. Перечислите совокупность потребностей личности, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает систему социальной безопасности и 
социального развития. 

13. Как соотносятся понятия «международная экономическая 
безопасность» и «национальная экономическая безопасность»? 

14. Каковы внутренние и внешние угрозы социальной безопасности 
России? 

15. В чем заключается отличие угрозы от опасности и риска? 
16. В чем заключаются экономические интересы и экономические 

приоритеты России? 
17. Какие основные макроэкономические показатели целесообразно 

использовать при оценке экономической безопасности государства? 
18. Какие планетарные изменения создают наибольшую опасность для 

человечества? 
19. В чем заключаются профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время? 

20. Как происходит процесс оказания первой помощи при обеспечении 
экономической безопасности? 

21. Как происходит обеспечение личную безопасность и безопасность 
граждан в процессе решения служебных задач. 

 
2. Выполните задания: 

Задание 1. Рассмотрите Государственную стратегию,  дайте 
характеристику  и определите в каком состоянии находятся основные 

компоненты Стратегии в современных реалиях. 
Государственная стратегия включает: 

1. характеристику внешних и внутренних угроз экономической 
безопасности РФ как совокупности условий и факторов, создающих 
опасность для жизненно важных экономических интересов личности, обще-
ства и государства; определение и мониторинг факторов, подрывающих 
устойчивость социально-экономической системы государства, на 
краткосрочную и среднесрочную перспективу; 
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2. определение критериев и параметров, характеризующих 
национальные интересы в области экономики и отвечающих требованиям 
экономической безопасности РФ; 

3. формирование экономической политики, институциональных 
преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 
воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной 
экономики. 

4. Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической 
безопасности РФ, должно характеризоваться определенными качественными 
критериями и параметрами (пороговыми значениями), обеспечивающими 
приемлемые для большинства населения условия жизни и развития личности, 
устойчивость социально-экономической ситуации, военно-политическую 
стабильность общества, целостность государства, возможность 
противостоять влиянию внутренних и внешних угроз.  

 
Задание 2. Дайте характеристику компонентам, которые учитываются 

при определении критериев и параметров, отвечающих требованиям 
экономической безопасности РФ: 

1. способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства; 

2. приемлемый уровень жизни населения и возможность его 
сохранения; 

3. устойчивость финансовой системы; 
4. рациональную структуру внешней торговли; 
5. поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих 

отечественных научных школ, способных обеспечить независимость России 
на стратегически важных направлениях научно-технического прогресса; 

6. сохранение единого экономического пространства и широких 
межрегиональных экономических отношений; 

7. создание экономических и правовых условий, исключающих 
криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой 
деятельности; 

8. определение и обеспечение необходимого государственного 
регулирования экономических процессов, способного гарантировать 
нормальное функционирование рыночной экономики, как в обычных, так и в 
экстремальных условиях. 

9. Меры и механизмы экономической политики, разрабатываемые и 
реализуемые на федеральном и региональных уровнях, должны быть 
направлены на предотвращение внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности РФ. 

 
Задание 3. Важнейшими элементами механизма обеспечения 

экономической безопасности РФ являются мониторинг и прогнозирование 
факторов, определяющих угрозы экономической безопасности. Дайте 
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характеристику и определите их состояние в современных реалиях развития 
экономики. 

1. Мониторинг как оперативная информационно-аналитическая 
система наблюдений за динамикой показателей безопасности экономики 
имеет большое значение для переходного состояния экономики при наличии 
серьезных межотраслевых пропорций и острой недостаточности ресурсов 
(прежде всего финансовых), сильной подвижности и неустойчивости 
социально-экономических индикаторов.  

 
Задание 4. Для реализации Государственной стратегии должны быть 

разработаны количественные и качественные параметры (пороговые 
значения) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает 

угрозу экономической безопасности страны, характеризующие: 
1) динамику и структуру валового внутреннего продукта, показатели 

объемов и темпов промышленного производства, отраслевую и 
региональную структуру хозяйства и динамику отдельных отраслей, 
капитальные вложения и тому подобное; 

2) состояние природно-ресурсного, производственного и научно-
технического потенциала страны; 

3) способность хозяйственного механизма адаптироваться к 
меняющимся внутренним и внешним факторам; 

4) состояние финансово-бюджетной и кредитной систем; 
5) качество жизни населения. 
 

Семинарское занятие № 3.  
Тема 3. Объекты и субъекты экономической безопасности 

государства. Экономические интересы России. 
1. Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы объекты, субъекты и предметы государственной 
деятельности в области экономической безопасности? 

2. Дайте характеристику Стратегии экономической безопасности. 
Приведите ее основные компоненты.  

3. В чем заключаются экономические интересы России? 
4. Каков состав внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности? 
2. Охарактеризуйте особенности основных категорий  

экономической безопасности 
1) Субъекты экономической безопасности: 
1. государство, 
2. налоговая и таможенная служба, 
3. все структуры рыночной экономики 
4. производители 
5. общество 
2) Виды экономической безопасности: 
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1. производственно- технологическая 
2. промышленная 
3. продовольственная 
4. экологическая 
5. экономическая 
6. энергетическая 
7. информационная итд 
3) Уровни экономической безопасности: 
1. Международный ( глобальная и региональная). 
2. национальная экономическая безопасность-состояние экономики и 

институтов власти при который обеспечивается защита национальных 
интересов, социально-ориентированное развитие страны, достаточный 
экономический и оборонный потенциал, даже при наиболее благоприятном 
развитии внутренних и внешних процессов. 

3. локальный- безопасность определённых отраслей 
4. частный 
4) Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. 
Внешние: 
1. утечка умов за границу 
2. бегство капитала за рубеж 
3. внеше-государственный долг 
4. излишняя открытость экономики. Степень открытости определяется: 

1. экспортной квотой-отношение стоимости экспорта к стоимости валового 
продукта 2 объём экспорта на душу населения. 

Внутренние: 
- нарастание структурной деформации 
- снижение инвестиционной и инновационной безопасности 
- разрушение научно- технического потенциала страны 
- Действие устойчивой тенденции превращение страны в топливно-

сырьевую переферию развитых стран 
-усиление имущественного расслоения общества 
Криминализация экономики и общества 

 
Семинарское занятие № 4.  

Тема 4. Критерии и индикаторы экономической безопасности страны. 
Классификация показателей. Характеристика групп показателей и их 
состав. 

1. Вопросы для обсуждения: 
1. Приведите классификацию показателей экономической 

безопасности.  
2. Приведите общие макроэкономические показатели.  
3. Приведите базовые макроэкономические показатели,  
4. Дайте характеристику частным производственным показателям.  
5. Дайте характеристику частным социальным показателям.  
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6. Каково содержание наиболее важных показателей? 
 

2. Дайте характеристику индикаторам и показателям экономической 
безопасности государства 

Группы 
индикаторов 

Подгруппы 
индикаторов Индикаторы, показатели 

Социальные Уровень и качество 
жизни населения 

Доля среди населения людей, имеющих 
доходы ниже прожиточного минимума. 
Продолжительность жизни населения. 
Соотношение среднедушевых доходов 
населения и величины прожиточного 
минимума. 
Отношение доходов 10% самых 
высокодоходных групп населения к 
доходам 10% самых низкодоходных групп. 
Расходы на образование 

Криминогенность Уровень преступности 
Безработица Уровень безработицы по методологии МОТ 

Экономические Экономические Объем ВВП в целом. 
Объем ВВП на душу населения. 
Доля в промышленном производстве 
обрабатывающей промышленности. 
Доля в промышленном производстве 
машиностроения. 
Сбор зерна. 
Объемы инвестиций. 
Расходы на научные исследования. 
Доля новых видов продукции в объеме 
выпускаемой продукции (машиностроение). 
Доля импорта во внутреннем потреблении. 
Доля продовольствия, поступившего по 
импорту, в общем объеме 
продовольственных ресурсов. 

  Отгруженная инновационная продукция. 
Соотношение прироста запасов полезных 
ископаемых к объемам погашения запасов в 
недрах 

Финансовые Финансовые Объем внутреннего долга. 
Текущая потребность в обслуживании и 
погашении внутреннего долга. 
Объем внешнего долга. 
Доля внешних заимствований в покрытии 
дефицита бюджета. 
Объем иностранной валюты по отношению к 
рублевой массе в национальной валюте. 
Объем иностранной валюты в наличной 
форме к объему наличных рублей. 
Денежная масса (М2) 
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Состояние 
золотовалютных 
резервов 

Объем золотовалютных резервов на конец 
года 

Бюджетные Расходы федерального бюджета на 
государственную оборону. Дефицит 
бюджета 

Инфляционные Уровень инфляции 
Экологические Экологические Качество окружающей среды. 

Количественный и качественный уровни 
запасов природных ресурсов (воздух, вода, 
почва, ландшафты, дикая природа, 
невозобновляемые и возобновляемые 
ресурсы) 

 
 

Семинарское занятие № 5.  
Тема 6. Региональная политика и проблемы экономической 

безопасности. Тенденции основных угроз по регионам страны. 
1. Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается экономическое развитие региона? Назовите 
основные компоненты? 

2. Приведите классификацию регионов по уровням и условиям 
социально-экономического развития. 

3. Определите виды угроз экономическим интересам региона.  
4. Назовите основные объекты экономической безопасности региона.  
5. Каковы основные приоритеты и индикаторы экономической 

безопасности региона? 
 
2. Дайте характеристику индикаторам и показателям экономической 

безопасности региона 
• объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения; 
• долю инвестиций в ВРП; 
• долю импорта продовольствия во внутреннем потреблении; 
• степень износа основных фондов промышленных предприятий; 
• соотношение коэффициента обновления и выбытия основных фондов; 
• соотношение сбережений и инвестиций; 
• долю иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной 

капитал; 
• долю расходов на НИОКР в валовом региональном продукте; 
• соотношение внутренних текущих затрат на фундаментальные 

исследования, прикладные исследования и разработки; 
• соотношение затрат на технологические инновации и затрат на 

исследования и разработки; 
• удельный вес региональных кредитных организаций в общем числе 

кредитных организаций региона; 
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• долю в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 
минимума; 
• продолжительность жизни; 
• дифференциацию доходов (раз); 
• уровень преступности (количество на 100 тыс. чел.); 
• уровень безработицы; 
• отношение рыночной цены жилья к среднегодовому доходу семьи; 
• уровень занятости населения; 
• соотношение социальных расходов в консолидированном бюджете 

региона на душу населения и прожиточного минимума; 
• темп роста потребительских расходов; 
• темп роста реальных доходов населения региона. 

 
3. Дайте характеристику индикаторам и показателям 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Группы 
индикаторов Индикаторы, показатели 

Финансовые Рентабельность собственного капитала. 
Рентабельность совокупного капитала. 
Степень использования собственного капитала. 
Степень использования совокупного капитала. 
Доля обеспеченности собственными источниками финансирования 

оборотных средств. 
Коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности. 
Коэффициент концентрации собственного капитала. Коэффициент 

концентрации привлеченных средств. Коэффициент финансовой 
зависимости. 

Коэффициент финансовой устойчивости. 
Коэффициент финансирования. 
Коэффициент финансового левериджа. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

Экономические Выручка от продаж. 
Рентабельность активов. 
Рентабельность оборотных активов. 
Рентабельность инвестиций. 
Рентабельность проданной продукции. 
Рентабельность продаж. 
Рентабельность производства. 
Фондоотдача. 
Уровень загрузки производственных мощностей. 
Темп обновления основных производственных фондов. Стабильность 

производственного процесса. 
Возрастная структура и технический ресурс парка машин и 

оборудования. 
Материалоемкость. 
Производительность труда. 
Интенсивность труда. 
Оборачиваемость активов. 
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Длительность хранения материальных запасов. 
Доля брака. 
Уровень инновационной активности (объем инвестиций и 

нововведений). 
Фактический объем инвестиций 

Маркетинговые Степень освоения рынка. 
Коэффициент поступления заказов. 
Объем «портфеля» заказов. 
Эластичность цен. 
Размеры просроченной задолженности (дебиторской и кредиторской). 
Коэффициент действенности рекламы 

Социальные Уровень оплаты труда по отношению к среднему показателю по 
промышленности или экономике в целом. Уровень задолженности 
по оплате труда. 

Потери рабочего времени. 
Уровень текучести кадров. 
Структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная) 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМА ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ 

Практикум по решению задач №1 
Тема 3. Объекты и субъекты экономической безопасности государства. 

Экономические интересы России. 
Задание 1. 
Охарактеризуйте модели социального экономического развития стран мира 
на современном этапе и составьте перечень задач укрепления экономической 
безопасности в рамках каждой модели.  
Задание 2. 
Приведите примеры того, как уже сказывается и еще скажется вступление 
РФ в ВТО на состоянии экономической безопасности страны. Постройте 
прогноз на ближайшее будущее.  
Задание 3. 
Расскажите (с примерами) об основных направлениях и первых итогах 
решения задач модернизации экономики РФ. Каковы роль и место 
модернизации экономики РФ в системе мер укрепления экономической 
безопасности страны?  
Задание 4. 
Какими должны быть, на Ваш взгляд, параметры экономической 
безопасности при составлении и исполнении бюджета Российской 
Федерации?  
Задание 5. 
Дайте характеристику состояния торгового баланса РФ и покажите комплекс 
задач по укреплению экономической безопасности России в свете состояния 
ее внешней торговли.  
Задание 6. 
Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на 
современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической 
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безопасности Вы могли бы наметить в связи с этим?  
Задание 7. 
В чем содержание и каковы различия между национальной, мировой, 
иностранной, региональной и международной валютой? Сформулируйте 
задачи укрепления национальной безопасности в условиях существования 
глобальной валютной системы.  
Задание 8. 
Вспомните, к каким эффектам приводит применение специфических и 
адвалорных пошлин во внешней торговле. Если в странах – крупнейших 
торговых партнерах России в течение ближайшего года ожидается 
экономический спад, какой вид пошлин Вы бы рекомендовали правительству 
применять более активно и почему?  
Задание 9. 
Государственные резервы всех стран мира включают 30,7 тыс. тонн золота. 
Рассчитайте возможность возвращения к золотому стандарту в США, если 
золотой запас США составляет 8130 тонн золота, а денежная масса 2,66 трлн. 
долларов при рыночной цене золота 1600 долларов за унцию. Сделайте 
обоснованные выводы о реальных возможностях возвращения к золотому 
стандарту в мировом хозяйстве.  
Задание 10. 
Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые превысил 17 
трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. долл. 
Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому уровню 
экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте.  
 

Практикум по решению задач №2 
Тема 7. Использование опыта зарубежных государств в обеспечении 

экономической безопасности государства. 
 
Задание 1. 
Объясните и дайте оценку следующим утверждениям (по каждому пункту): 
а) «главной причиной бедности развивающихся стран является рост 
рождаемости их населения»; 
б) «Россия сможет добиться достойного места в системе мирового хозяйства, 
следуя практике США по использованию мирохозяйственных связей»; 
в) «порочный круг бедности не возможен для России».  
Задание 2. 
Еще в конце 80-х гг. в большинстве стран преобладали ограничения в 
отношении прямых иностранных инвестиций. С тех пор и по настоящее 
время преобладает отход от ограничений ПИИ. 
Объясните: 
а) преимущества ПИИ для страны-доноры и для страны- реципиента; 
б) какие негативные последствия имеет привлечение иностранного капитала 
для страны-реципиента? 
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в) преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций для России.  
Задание 3. 
Приведите примеры, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют о 
вовлеченности РФ в глобализацию мировой экономики, и дайте оценку 
состояния экономической безопасности России в связи с этим.  
Задание 4. 
В условную интеграционную группировку входят 28 стран. При этом у 6 
стран превышены пороговые значения экономической безопасности по 
уровням внешнего долга и дефицита бюджета, еще у 8 стран эти индикаторы 
находятся практически на грани пороговых значений. Является ли, по 
Вашему мнению, такое положение угрозой экономической безопасности всей 
интеграционной группировки и какие меры Вы можете предложить для 
исправления ситуации?  
Задание 5. 
Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже 
прожиточного минимума составляет 15%. Какой уровень угрозы 
экономической безопасности вы можете присвоить такой проблеме? Какие 
негативные или позитивные явления может вызвать такое значение 
индикатора экономической безопасности?  
Задание 6. 
Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые превысил 17 
трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. долл. 
Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому уровню 
экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте.  
Задание 7. 
Простейшей и чаще всего применяемой мерой вовлеченности стран в МЭО, а 
также измерителем степени открытости экономики является отношение 
стоимости экспорта товаров к величине ВВП страны (экспортная квота). 
Причем этот показатель выше у промышленно развитых стран (порядка 
50%). Однако США, передовая страна мировой экономики, на протяжении 
ряда лет имела относительно небольшую экспортную квоту – чуть более 
10%. Чем это объяснить?  
Задание 8. 
В 70-80-е гг. ХХ в., а затем в 2008-2009 гг. в международной торговле была 
отмечена волна «нового» протекционизма (неопротекционизма). В чем 
причины его появления, и чем меры «нового» протекционизма отличаются от 
традиционных форм ограничения нежелательного импорта товаров?  
Задание 9. 
Прокомментируйте следующие утверждения: России следует 
незамедлительно рассчитаться и отказаться от внешних займов; внешние 
займы – удел отсталых стран; вывоз капитала характерен лишь для развитых 
стран.  
Задание 10. 
Приведите примеры, известные Вам из средств массовой информации, 
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уголовных коррупционных дел, возбужденных в РФ в последнее время. В 
каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение коррупции?  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ 

 
Тема 5. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность 

государства. 
1. Дайте общую характеристику теневой экономики.  
2. Какова сущность теневой экономики? 
3. Назовите основные сферы деятельности теневой экономики.  
4. Каковы социально-экономические последствия теневой экономической 

деятельности? 
5. Какова историческая эволюция взглядов на теневую экономику.  
6. Опишите экономические теории, рассматривающие теневые отношения.  
7. Раскройте экономический подход к исследованию теневой экономики.  
8. В чем состоит сущность учетно-статистического, формально-правового и 

комплексного подходов к определению теневой экономики.  
9. Опишите концепции трактовки теневой деятельности. 
10. Охарактеризуйте операции и паттерны как элементарные объекты 

теневой деятельности.  
11. Опишите формы деятельности в криминальном секторе теневой 

экономики.  
12. Определите причины и условия, вынуждающие субъектов рынка 

заниматься внелегальной деятельностью.  
13. Какие достоинства и недостатки имеют теоретические подходы к 

определению понятия теневой экономики.  
14. Каково место криминальной экономики в системе экономических 

отношений. 
15. Перечислите группы причин существования теневой экономики.  
16. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но тем 

не менее относиться в теневой экономике.  
17. Охарактеризуйте основные провалы рынка как причины теневой 

деятельности.  
18. В чем состоят провалы государства в борьбе с теневой деятельностью. 
19. Какие причины являются специфическими для развития теневой 

экономики в условиях административно-командной экономической 
системе. 

20. Какие причины являются специфическими для развития теневой 
экономики в условиях рыночного хозяйства.  

21. Каковы основные факторы развития теневых процессов.  
22. В чем проявляется дестабилизирующее функционирование теневой 

экономической деятельности.  
23. Каковы позитивные функции теневой экономики.  
24. Перечислите основные направления государственного воздействия на 
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теневую экономику.  
25. Как соотносятся позитивные и негативные последствий развития 

различных видов теневой хозяйственной деятельности. 
Тема 7. Использование опыта зарубежных государств в обеспечении 

экономической безопасности государства. 
1. Охарактеризуйте зарубежные концепции национальной 

безопасности.  
2. Как происходит обеспечение национальной безопасности в 

Соединенных Штатах Америки?  
3. Какова система обеспечения национальной безопасности США?  
4. Проведите сравнительный анализ обеспечения национальной 

безопасности России и США.  
5. Как происходит обеспечение национальной безопасности в 

Германии.  
6. Как происходит обеспечение национальной безопасности во 

Франции.  
7. Дайте характеристику системе обеспечения национальной 

безопасности в Китае. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1.  
1. Что, по Вашему мнению, является плюсами и минусами существующих 

международных конвенций и соглашений, обеспечивающих правовой 
фундамент международной экономической безопасности?  

2. Дайте характеристику пороговых значений экономической 
безопасности РФ на современном этапе. Приведите пример.  

3. Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые 
превысил 17 трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. 
долл. Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому 
уровню экономической безопасности относится данный факт? Ответ 
обоснуйте.  

 
Вариант 2.  
1. Какие последствия для страны имеет значительная дифференциация 

доходов различных групп населения?  
2. Назовите основные подходы к формированию экономической 

безопасности и дайте им характеристику.  
Объясните и дайте оценку следующим утверждениям (по каждому 

пункту): 
а) «главной причиной бедности развивающихся стран является рост 

рождаемости их населения»; 
б) «Россия сможет добиться достойного места в системе мирового 

хозяйства, следуя практике США по использованию мирохозяйственных 
связей»; 

в) «порочный круг бедности не возможен для России».  
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Вариант 3.  
1. Какие основные международные документы, формирующие правовую 

основу для борьбы с киберпреступностью, вам известны?  
2. Дайте оценку протекционистской политике государств с переходной 

экономикой современном этапе.  
3. Еще в конце 80-х гг. в большинстве стран преобладали ограничения в 

отношении прямых иностранных инвестиций. С тех пор и по настоящее 
время преобладает отход от ограничений ПИИ. 

Объясните: 
а) преимущества ПИИ для страны-доноры и для страны- реципиента; 
б) какие негативные последствия имеет привлечение иностранного 

капитала для страны-реципиента? 
в) преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций для 

России.  
Вариант 4.  
1. Какие проблемы экономической безопасности могут возникать при 

активном участии страны в международном разделении труда?  
2. Охарактеризуйте последствия воздействия коррупции на экономику и 

общество страны.  
3. Приведите примеры, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют о 

вовлеченности РФ в глобализацию мировой экономики, и дайте оценку 
состояния экономической безопасности России в связи с этим.  

 
Вариант 5.  
1. Какие задачи по обеспечению экономической безопасности способна 

решить Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО), а какие – нет?  

2. Как взаимосвязаны состояния финансовой системы и финансового 
рынка с точки зрения экономической безопасности страны?  

3. Какими должны быть, на Ваш взгляд, параметры экономической 
безопасности при составлении и исполнении бюджета Российской 
Федерации?  
 

Вариант 6.  
1. Объясните, в чем состоят «эффект вовлечения» и «эффект вытеснения» 

в международных инвестициях.  
2. Дайте характеристику современной инвестиционной политики России 

в части формирования благоприятного делового и инвестиционного климата.  
3. Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже 

прожиточного минимума составляет 15%. Какой уровень угрозы 
экономической безопасности вы можете присвоить такой проблеме? Какие 
негативные или позитивные явления может вызвать такое значение 
индикатора экономической безопасности?  
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Вариант 7.  
1. Каким образом технологическая взаимозависимость стран оказывает 

влияние на уровень их экономической безопасности?  
2. Дайте характеристику  причинам и формам международных 

экономических конфликтов. Приведите примеры конфликтов и способы их 
разрешения. 

3. Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые 
превысил 17 трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. 
долл. Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому 
уровню экономической безопасности относится данный факт? Ответ 
обоснуйте.  

 
Вариант 8.  
1. Назовите международные организации и правоохранительные органы, 

осуществляющие непосредственную борьбу с экономической 
преступностью.  

2. Как взаимосвязаны состояния финансовой системы и финансового 
рынка с точки зрения экономической безопасности страны?  

3. Приведите примеры того, как уже сказывается и еще скажется 
вступление РФ в ВТО на состоянии экономической безопасности 
страны. Постройте прогноз на ближайшее будущее.  
 

Вариант 9.  
1. Проанализируйте эффективность тарифных и нетарифных методов 

регулирования внешней торговли с точки зрения обеспечения экономической 
безопасности страны.  

2. Какие пути международной борьбы с офшорами Вы считаете наиболее 
перспективными? В какой степени они реализуются в России?  

3. Прокомментируйте следующие утверждения: России следует 
незамедлительно рассчитаться и отказаться от внешних займов; внешние 
займы – удел отсталых стран; вывоз капитала характерен лишь для развитых 
стран.  

 
Вариант 10.  
1. Дайте оценку последствий процесса глобализации мировой экономики 

с точки зрения укрепления международной экономической 
безопасности.  

2. Перечислите основные количественные характеристики мирового 
рынка офшорных услуг.  

3. Приведите примеры, известные Вам из средств массовой информации, 
уголовных коррупционных дел, возбужденных в РФ в последнее время. В 
каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение коррупции?  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Задания 1 типа 

1. Перечислите показатели экономической безопасности и профессиональные 
задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 
раскройте их содержание.  
2. Дайте характеристику таким уровням безопасности как международная, 
региональная, национальная и понятиям процесса оказания первой помощи 
при обеспечении экономической безопасности? 
3. Каковы взаимосвязи между устойчивостью, развитием, расширенным 
воспроизводством и экономической безопасностью в процессе обеспечение 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач?  
4. Какова роль национальных интересов в системе экономической 
безопасности?  
5. Сформулируйте причины и негативное влияние теневой экономики на 
развитие страны.  
6. Перечислите положительные и отрицательные последствия прямых 
иностранных инвестиций для стран-доноров. 
7. Дайте определение понятия «продовольственная безопасность» на уровне 
отдельной страны и мира в целом. 
8. Для чего необходимы и в чем состоят критерии финансовой безопасности? 
9. Что такое «голландская болезнь»? Каковы пути ее лечения?  
10. Что такое пороговое значение экономической безопасности? 
11. Приведите примеры двусторонней (симметричной) экономической 
взаимозависимости стран. 
12. Назовите причины и формы международных экономических конфликтов. 
13. Перечислите перспективы и проблемы реализации Киотского протокола. 
14. Расскажите о классификациях экономических угроз международной и 
внешнеэкономической безопасности. 
15. Что, по Вашему мнению, является плюсами и минусами существующих 
международных конвенций и соглашений, обеспечивающих правовой 
фундамент международной экономической безопасности? 
16. Какие последствия для страны имеет значительная дифференциация 
доходов различных групп населения? 
17. Какие основные международные документы, формирующие правовую 
основу для борьбы с киберпреступностью, вам известны? 
18. Какие проблемы экономической безопасности могут возникать при 
активном участии страны в международном разделении труда?  
19. Какие задачи по обеспечению экономической безопасности способна 
решить Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО), а какие – нет?  
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20. Объясните, в чем состоят «эффект вовлечения» и «эффект вытеснения» в 
международных инвестициях. 
21. Каким образом технологическая взаимозависимость стран оказывает 
влияние на уровень их экономической безопасности? 
22. Назовите международные организации и правоохранительные органы, 
осуществляющие непосредственную борьбу с экономической 
преступностью. 
23. Дайте характеристику таким компонентам трехфазной модели отмывания 
денег, полученных незаконным путем, как «размещение», «расслоение», 
интеграция. 
24. Перечислите основные количественные характеристики мирового рынка 
офшорных услуг. 
25. Какие пути международной борьбы с офшорами Вы считаете наиболее 
перспективными? В какой степени они реализуются в России? 

 
Задания 2 типа 

1. Дайте характеристику индикаторов и пороговых значений экономической 
безопасности при решении профессиональных задач в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время. Приведите пример.  
2. Назовите основные подходы к формированию защиты в процессе оказания 
первой помощи при обеспечении экономической безопасности и дайте им 
характеристику. 
3. Дайте оценку протекционистской политике государств с переходной 
экономикой современном этапе и объясните, как происходит обеспечение 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач. 
4. Охарактеризуйте последствия воздействия коррупции на экономику и 
общество страны. 
5. Дайте характеристику современной инвестиционной политики России в 
части формирования благоприятного делового и инвестиционного климата. 
6. Дайте характеристику  причинам и формам международных 
экономических конфликтов. Приведите примеры конфликтов и способы их 
разрешения. 
7. Как взаимосвязаны состояния финансовой системы и финансового рынка с 
точки зрения экономической безопасности страны? 
8. Какие критерии финансовой безопасности РФ применяются в настоящее 
время для мониторинга экономической безопасности страны? 
9. Проанализируйте эффективность тарифных и нетарифных методов 
регулирования внешней торговли с точки зрения обеспечения экономической 
безопасности страны. 
10. Дайте оценку последствий процесса глобализации мировой экономики с 
точки зрения укрепления международной экономической безопасности. 
11. Расскажите об непосредственных и опосредованных угрозах. Приведите 
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примеры. 
12. Дайте оценку протекционистской политике развитых государств на 
современном этапе. 
13. Дайте оценку протекционистской политике развивающихся государств на 
современном этапе. 
14. Перечислите и опишите основные показатели международной 
экономической безопасности. 
15. Расскажите о непосредственных и опосредованных типах угроз. 
Приведите примеры.  
16. Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на 
современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической 
безопасности необходимы в связи с этой проблемой? 
17. Почему показатель экспортной квоты России на протяжении длительного 
времени находится за пределами порогового значения? Какие меры 
предпринимаются для исправления ситуации? 
18. Является ли, по Вашему мнению, развитие интеграционных процессов на 
территории бывшего СССР способом установления и укрепления 
двусторонней симметричной взаимозависимости стран. Какие доказательства 
Вы можете привести в подтверждение Вашей точки зрения? 
19. Как, по вашему мнению, влияют на достижение высокой 
конкурентоспособности экономики два противоположных подхода к 
обеспечению МЭБ: «национальный экономический суверенитет» и 
«открытая экономика»? Какой из этих подходов характерен для МЭБ 
России? 
20. Приведите доказательства усиления протекционистских тенденций в 
мировой торговле и ПИИ в последние годы. Какими причинами вызвано это 
усиление? Какое влияние оказывает на международную экономическую 
безопасность? 
21. В чем состоит сущность глобальных производственных систем? Какое 
влияние их формирование оказывает на экономическую безопасность? 
Каковы, по вашему мнению, перспективы ГПС в мире и участия в них РФ? 
22. Сформулируйте пути, формы и методы, с помощью которых страны мира 
добиваются для себя обеспечения продовольственной безопасности. Какие 
формы и методы применяет РФ? 
23. Какие особенности реформирования советской экономики оказали 
влияние, на Ваш взгляд, на распространение теневой деятельности? 
24. Приведите примеры стран, в которых коррупция работает по моделям 
«невидимой руки», «помогающей руки», «грабящей руки». Какая модель, по 
Вашему мнению, наиболее точно описывает организацию коррупции в 
России? 
25. В чем Вы видите особую опасность методов борьбы с офшорным 
капиталом, которые были использованы на Кипре в 2013-2014 гг.? Могут ли 
такие методы стать всеобщими и постоянными? 
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Задания 3 типа 
Задание 1. 
Охарактеризуйте модели социального экономического развития стран мира 
на современном этапе и составьте перечень задач укрепления экономической 
безопасности в рамках каждой модели. В чем заключаются 
профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время? 
Задание 2. 
Приведите примеры того, как уже сказывается и еще скажется вступление 
РФ в ВТО на состоянии экономической безопасности страны. Постройте 
прогноз на ближайшее будущее. Определите этапы процесса оказания первой 
помощи при обеспечении экономической безопасности? 
Задание 3. 
Расскажите (с примерами) об основных направлениях и первых итогах 
решения задач модернизации экономики РФ. Как происходит обеспечение 
личной безопасности и безопасности граждан в процессе решения 
служебных задач? Каковы роль и место модернизации экономики РФ в 
системе мер укрепления экономической безопасности страны? 
Задание 4. 
Какими должны быть, на Ваш взгляд, параметры экономической 
безопасности при составлении и исполнении бюджета Российской 
Федерации? 
Задание 5. 
Дайте характеристику состояния торгового баланса РФ и покажите комплекс 
задач по укреплению экономической безопасности России в свете состояния 
ее внешней торговли. 
Задание 6. 
Дайте характеристику проблемы бедности и отсталости стран на 
современном этапе. Каковы пути укрепления международной экономической 
безопасности Вы могли бы наметить в связи с этим? 
Задание 7. 
В чем содержание и каковы различия между национальной, мировой, 
иностранной, региональной и международной валютой? Сформулируйте 
задачи укрепления национальной безопасности в условиях существования 
глобальной валютной системы. 
Задание 8. 
Вспомните, к каким эффектам приводит применение специфических и 
адвалорных пошлин во внешней торговле. Если в странах – крупнейших 
торговых партнерах России в течение ближайшего года ожидается 
экономический спад, какой вид пошлин Вы бы рекомендовали правительству 
применять более активно и почему? 
Задание 9. 
Государственные резервы всех стран мира включают 30,7 тыс. тонн золота. 
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Рассчитайте возможность возвращения к золотому стандарту в США, если 
золотой запас США составляет 8130 тонн золота, а денежная масса 2,66 трлн. 
долларов при рыночной цене золота 1600 долларов за унцию. Сделайте 
обоснованные выводы о реальных возможностях возвращения к золотому 
стандарту в мировом хозяйстве. 
Задание 10. 
Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые превысил 17 
трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. долл. 
Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому уровню 
экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте. 
Задание 11. 
Объясните и дайте оценку следующим утверждениям (по каждому пункту): 
а) «главной причиной бедности развивающихся стран является рост 
рождаемости их населения»; 
б) «Россия сможет добиться достойного места в системе мирового хозяйства, 
следуя практике США по использованию мирохозяйственных связей»; 
в) «порочный круг бедности не возможен для России».  
Задание 12. 
Еще в конце 80-х гг. в большинстве стран преобладали ограничения в 
отношении прямых иностранных инвестиций. С тех пор и по настоящее 
время преобладает отход от ограничений ПИИ. 
Объясните: 
а) преимущества ПИИ для страны-доноры и для страны- реципиента; 
б) какие негативные последствия имеет привлечение иностранного капитала 
для страны-реципиента? 
в) преимущества и недостатки прямых иностранных инвестиций для России.  
Задание 13. 
Приведите примеры, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют о 
вовлеченности РФ в глобализацию мировой экономики, и дайте оценку 
состояния экономической безопасности России в связи с этим.  
Задание 14. 
В условную интеграционную группировку входят 28 стран. При этом у 6 
стран превышены пороговые значения экономической безопасности по 
уровням внешнего долга и дефицита бюджета, еще у 8 стран эти индикаторы 
находятся практически на грани пороговых значений. Является ли, по 
Вашему мнению, такое положение угрозой экономической безопасности всей 
интеграционной группировки и какие меры Вы можете предложить для 
исправления ситуации?  
Задание 15. 
Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже 
прожиточного минимума составляет 15%. Какой уровень угрозы 
экономической безопасности вы можете присвоить такой проблеме? Какие 
негативные или позитивные явления может вызвать такое значение 
индикатора экономической безопасности?  
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Задание 16. 
Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые превысил 17 
трлн. долл., в то время как ВВП страны составлял около 15 трлн. долл. 
Является ли это угрозой экономической безопасности? К какому уровню 
экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте.  
Задание 17. 
Простейшей и чаще всего применяемой мерой вовлеченности стран в МЭО, а 
также измерителем степени открытости экономики является отношение 
стоимости экспорта товаров к величине ВВП страны (экспортная квота). 
Причем этот показатель выше у промышленно развитых стран (порядка 
50%). Однако США, передовая страна мировой экономики, на протяжении 
ряда лет имела относительно небольшую экспортную квоту – чуть более 
10%. Чем это объяснить? 
Задание 18. 
В 70-80-е гг. ХХ в., а затем в 2008-2009 гг. в международной торговле была 
отмечена волна «нового» протекционизма (неопротекционизма). В чем 
причины его появления, и чем меры «нового» протекционизма отличаются от 
традиционных форм ограничения нежелательного импорта товаров?  
Задание 19. 
Прокомментируйте следующие утверждения: России следует 
незамедлительно рассчитаться и отказаться от внешних займов; внешние 
займы – удел отсталых стран; вывоз капитала характерен лишь для развитых 
стран.  
Задание 20. 
Приведите примеры, известные Вам из средств массовой информации, 
уголовных коррупционных дел, возбужденных в РФ в последнее время. В 
каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение коррупции? 
Объясните почему. 
Задание 21. 
Опишите основные этапы создания системы конфиденциального 
делопроизводства. Какие проблемы приходится решать при построении 
такой системы? 
Задание 22. 
Назначенный собственником финансовый менеджер фирмы неэффективно с 
позиции собственника управляет финансами. Охарактеризуйте оценочные 
показатели работы менеджера. Сформулируйте мероприятия, позволяющие 
взять ситуацию под контроль. Оцените их эффективность. 
Задание 23. 
Охраной отмечены случаи воровства рабочими слесарного инструмента. 
Руководство цеха не подтверждает случаи хищения. Определите причины 
возникшей ситуации. Сформулируйте оценочные показатели диагностики 
ситуации. Разработайте мероприятия, исключающие возможность 
повторения ситуации.  
Задание 24. 
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Работник в грубой форме отреагировал на замечание руководителя в связи с 
опозданием на работу. Свидетелей не было. Оцените ситуацию, назвав 
причины. Предложите тактику действий руководителя. Сформулируйте 
мероприятия, исключающие повторение подобных ситуаций.  
Задание 25. 
Вы являетесь руководителем службы управления персоналом и включены в 
состав комиссии по разработке программы экономической безопасности 
предприятия. Определите возможные кадровые риски. Оцените вероятность 
этих рисков. Разработайте мероприятия, снижающие вероятность кадровых 
рисков.  
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I.  Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Разработка управленческих решений» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность.  

Изучение дисциплины «Разработка управленческих решений» 
ориентировано на получение учащимися основных понятий и представлений в 
области универсальной методологии исследования объектов и процессов 
различной природы, решение практических задач управленческой 
деятельности и изучение приемов и методов разработки и реализации 
управленческих решений. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений об управленческой 
деятельности и разработке управленческих решений, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих обучающимся впоследствии 
применять полученные знания и навыки для аналитической и практической 
работы в своей области деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть Блока 1 
учебного плана, относится к дисциплинам по выбору. 

исциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• формирование систематизированных и углубленных знаний 
теоретических и методологических основ процесса принятия 
управленческого решения,   

• формированию практических навыков применения теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплины, в практической 
деятельности.  

Задачи дисциплины:  
• сформулировать сущностные определения ключевых понятий 

дисциплины; 
• использовать научные методы и способы повышения эффективности 

управленческого процесса через грамотную разработку решений; 
• получить представление о специфике и об областях применения 

управленческих решений; 
• разрабатывать проекты и сценарии управленческих решений в 

различных управленческих ситуациях; 
• оценивать эффективность принятых управленческих решений с учетом 

критериев и граничных условий; 
• отработка практических навыков по определению степени риска и 

сравнению альтернативных вариантов проектов, составление прогнозов 
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их дальнейшего внедрения и получения результатов. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность» (квалификация «Экономист»). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
принимать 
оптимальные 
организационно-
управленческие 
решения 
 

ОК-8 Знать: 
• теоретические основы, направления 
организации и принятия 
управленческих решений (З1); 
• стратегии принятия управленческих 
решений (З2). 
Уметь: 
• разрабатывать, формировать и 
принимать управленческие  решения 
(У1). 
Владеть: 
• способностью, к своевременному и  
обоснованному принятию 
управленческих решений (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
применять методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-38 Знать: 
• методики судебных экономических 
экспертных исследований в 
профессиональной деятельности (З5). 
Уметь: 
• применять методики судебных 
экономических экспертных 
исследований в профессиональной 
деятельности (У3). 
Владеть: 
• навыками применения методики 
судебных экономических экспертиз 
(В3). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 

ПК-39 Знать: 
• нормативно-правовую базу, 
классификацию угроз и видов 
экономической и национальной 
безопасности (З6);  
• тенденции возникновения угроз и 
критерии их оценки (З7). 
Уметь: 
• анализировать и оценивать 
состояние экономической безопасности 
предприятия и государства, определять 
и оценивать риски, опасности и угрозы 
для различных видов и объектов 
безопасности (У4). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Владеть: 
• навыками по комплексной оценке 
состояния экономической 
защищенности хозяйствующего 
субъекта и государства в целом от угроз 
внешних и внутренних рисков (В4). 

Способность 
планировать и 
организовывать  
служебную 
деятельность 
подчиненных, 
осуществлять 
контроль и учет ее 
результатов 

ПК-42 Знать: 
• критерии, принципы и методы 
планирования и организации служебной 
деятельности персонала, контроля и 
учета ее результатов в конкретных 
условиях функционирования 
организации (З8). 
Уметь: 
• применять способы, методы и 
механизм планирования и организации 
служебной деятельности персонала, 
контроля и учета ее результатов в 
конкретных условиях 
функционирования организации (У5). 
Владеть: 
• навыками планирования и 
организации служебной деятельности 
персонала, контроля и учета ее 
результатов в конкретных условиях 
функционирования организации (В5). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов 

ПК-43 
 

Знать: 
• критерии и индикаторы оценки 
социально- экономической 
эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов 
(З9).  
Уметь: 
• обосновывать и принимать 
рациональные управленческие решения 
с учетом критериев и индикаторов 
оценки социально- экономической 
эффективности, рисков и возможностей 
использования имеющихся ресурсов 
(У6). 
Владеть: 
• основными концепциями управления 
и навыками принятия управленческих 
решений с учетом критериев и 
индикаторов оценки социально- 
экономической эффективности, рисков 
и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (В6). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

Способность 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

ПК-44 Знать: 
• основные требования к оформлению 
управленческих документов, методы их 
унификации и стандартизации, 
подготовки и движения (З10). 
Уметь: 
• создавать документы, номенклатуры 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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дел, осуществлять контроль их 
исполнения (У7).  
Владеть: 
• навыками в области фиксации, 
передачи и хранения информации о 
состоянии организации и управляющих 
воздействий по изменению ее состояния 
(В7). 
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III.  Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
  

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

баллы 

Л
ек

ци
и 

Активны
е занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Конц
ептуальные 
основы 
разработки, 
обоснования и 
принятия 
управленчески
х решений. 

ОК-8 (З1, 
З2, У1)  
ПК-38 
(У3, В3) 
ПК-39 
(У4) 
ПК-44 
(З10, У7, 
В7) 

6   6     10 Ситуацио
нный 
практикум 
№1/12 
 

Тема 2. Мето
ды принятия 
решений в 
условиях 
риска, 
неопределенно
сти и 
конфликтных 
ситуациях. 

ОК-8 (З1, 
З2, У1, 
В1)  
ПК-38 
(З5, У3, 
В3) 
ПК-39 
(В4) 
ПК-42 
(У5, В5) 

6   6     10 Ситуацио
нный 
практикум 
№2/12 
 

Тема 3. Мето
ды оценки 
риска при 
принятии 
решений. 

ПК-39 
(З6, З7) 
ПК-42 
(З8) 
ПК-43 
(З9, У6, 
В6) 
ПК-44 
(З10, У7, 
В7) 

6   6     12 Ситуацио
нный 
практикум 
№3/12 
 

Тема 4. Мето
ды принятия 
решений в 
условиях 
многокритериа
льности. 

ОК-8 (З1, 
З2, У1)  
ПК-38 
(З5, У3, 
В3) 
ПК-39 
(З6, З7) 
ПК-42 
(З8, У5, 
В5) 
ПК-43 
(З9, У6, 
В6) 

6   6     12 Ситуацио
нный 
практикум 
№4/12 
 



9 
 

Тема 5. Мето
ды группового 
принятия 
решений. 

ОК-8 (З1, 
В1)  
ПК-38 
(З5, У3) 
ПК-39 
(З6, З7, 
В4) 
ПК-44 
(З10, У7, 
В7) 

6   6     12 Ситуацио
нный 
практикум 
№5/12 
 

Тема 6. Мето
ды группового 
выбора. 

ОК-8 (З1, 
З2, У1)  
ПК-38 
(З5, У3, 
В3) 
ПК-39 
(З6, В4) 
ПК-42 
(З8, У5, 
В5) 
ПК-43 
(З9, В6) 

8 4  4     12 Ситуацио
нный 
практикум 
№6/12 
Контроль
ная работа 
№1/14 
Тестирова
ние №1/14 
 

Всего: 38 4  34     68 100 баллов 
Контроль  
(зачет с оценкой), час 0 Зачет с 

оценкой 
Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 144 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

4 
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IV.  Содержание дисциплины 
 

Тема 1.Концептуальные основы разработки, обоснования и принятия 
управленческих решений. 
1.1. Основные понятия теории принятия решений. Типология 

управленческих решений. 
1.2. Организация процесса разработки и принятия 

управленческого решения с применением психологических методов, 
средств и приемов 

1.3. Контроль и мониторинг выполнения управленческих 
решений. 

1.4. Эффективность управленческих решений и ответственность 
руководителя при принятии решений. 

1.5. Планирование и организация служебной деятельности 
подчиненных, контроль и учет ее результатов. 

1.6. Документационное обеспечение управленческой деятельности. 
1.7. Регламенты и положения, регулирующие особенности 

принятия управленческих решений. 
1.8. Нормативно-правовое обеспечение управленческой 

деятельности. 
1.9. Экспертиза проектов нормативных и локальных актов в сфере 

управленческой деятельности. 
1.10. Измерения в теории принятия решений. 
 

Тема 2.Методы принятия решений в условиях риска, неопределенности 
и конфликтных ситуациях. 
2.1. Типы задач принятия решений. 
2.2. Стратегии принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 
2.3. Методы принятия решений в конфликтных ситуациях. 

 
Тема 3. Методы оценки риска при принятии решений. 

3.1. Риск. Типология рисков. 
3.2. Меры риска. 
3.3. Основные стратегии риск-менеджмента. 
3.4. Психология поведения человека в ситуации риска. 
3.5. Стратегия минимального ожидаемого среднего риска. 
3.6. Дерево решений. 
3.7. Оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 
возможностей использования имеющихся ресурсов. 

 
Тема 4. Методы принятия решений в условиях многокритериальности. 

4.1. Многокритериальные задачи. 
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4.2. Балльно-шкаловый метод. 
4.3. Метод «смещенного» идеала. 
4.4. Многокритериальная теория полезности. 
4.5. Метод аналитических иерархий. 
4.6. Метод «эффективность–стоимость». 
4.7. Морфологический анализ и синтез альтернатив. 
 

Тема 5.Методы группового принятия решений. 
5.1. Принципы группового принятия решений. 
5.2. Недостатки группового принятия решений и методы их 

устранения. 
5.3. Подготовка экспертизы. 
5.4. Методы и технологии группового принятия решений. 
5.5. Применение  методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности при принятии 
решений. 

5.6. Экономическая экспертиза нормативных правовых актов в 
целях обнаружения потенциальных угроз экономической 
безопасности. 

 
Тема 6.Методы группового выбора. 

6.1. Балловый метод на основе аддитивной свертки. 
6.2. Балловый метод для получения нормированных оценок. 
6.3. Метод экспертных оценок на основе ранжирования и составления 

матриц парных сравнений. 
 

V.  Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
В процессе изучения дисциплины «Разработка управленческих 

решений» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
ситуационные практикумы, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя.  

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 
устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

Методические рекомендации по тестовым заданиям  
Важнейшей составляющей организации учебного процесса по 

дисциплине «Разработка управленческого решения» является тестирование. 
Тестовые задания, ориентированы на базовые знания той или иной темы 
изучаемый дисциплины. Каждому тестовому заданию ниспосылается 
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несколько вариантов ответов, из которых могут быть один или несколько 
правильных вариантов ответов. В отличие от психологических тестов и 
социологических опросов, которые строятся на выяснении личного 
отношения или мнения респондента по тому или иному вопросу, тестовые 
задания по дисциплине «Разработка управленческого решения» – учебные, то 
есть они предполагают точное знание предмета. Что, конечно же, не 
исключает в отдельных случаях особого мнения обучающегося, но оно 
должно быть достаточно мотивированным, доказательным. Но в такой же 
мере мотивированным (осознанным) должен быть выбор любого из 
вариантов ответа. И каждый обучающийся внутренне должен быть готов к 
тому, что его «попросят» аргументировано объяснить этот выбор.  

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 
в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
Методические указания для обучающихся по ситуационному 

практикуму 
Ситуационный практикум является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 
умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 
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области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

− заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой дисциплины; 

− получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
− получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

− участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

− участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся 

имеют возможность задать вопросы преподавателю.  
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задачи контрольной работы выдаются 
преподавателем индивидуально по вариантам. 

Правила: 
- работа должна быть сдана за 10 дней до мероприятий 

промежуточной аттестации; 
- студент обязан выполнять контрольные работы только своего 

варианта. 
Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 

работы ученической тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. 
Рекомендуется оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для 
исправлений и дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список. 
Перед решением задачи каждого задания нужно полностью выписать 

ее условие. Если несколько задач имеют общую формулировку, 
переписывать следует только условие задачи нужного варианта. Решение 
каждой задачи студент должен сопровождать подробными объяснениями и 
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ссылками на соответствующие формулы, теоремы и правила. Вычисления 
должны быть доведены до конечного числового результата.  Ответы и 
выводы, полученные при решении задач, следует подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задачи, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

 При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

 Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Концеп
туальные 
основы 
разработки, 
обоснования и 
принятия 
управленческих 
решений. 

Измерения в теории 
принятия решений. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума 

Тема 2. Методы 
принятия 
решений в 
условиях риска, 
неопределеннос
ти и 
конфликтных 
ситуациях. 

Методы принятия 
решений в 
конфликтных 
ситуациях. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 2 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
 

Тема 3. Методы 
оценки риска при 
принятии 
решений. 

Дерево решений. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 3 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
 

Тема 4. Методы 
принятия 
решений в 
условиях 
многокритериал
ьности. 

Морфологический 
анализ и синтез 
альтернатив. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 4 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
 

Тема 5. Методы 
группового 
принятия 
решений. 

Методы и технологии 
группового принятия 
решений. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 5 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
 

Тема 6. Методы 
группового 
выбора. 

Метод экспертных 
оценок на основе 
ранжирования и 
составления матриц 
парных сравнений. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками в 
сети Internet, 
конспектирова
ние 

Литература к 
теме 6 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационног
о практикума. 
Контрольная 
работа. 
Тестирование. 
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VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Балдин, К. В. Управленческие решения: учебник / К. В. Балдин, 
С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 
495 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 
2. Зелепухин, Ю. В. Модели оптимизации управленческих решений: учебно-
методическое пособие: [12+] / Ю. В. Зелепухин, П. Э. Шендерей. – Москва: 
Директ-Медиа, 2022. – 72 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682450 
3. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений: учебное пособие: 
[16+] / С. В. Люханова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 144 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640 
Дополнительная литература: 
1. Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами: учебник: в 2 томах: 
[16+] / Ю. Н. Арсеньев, Т. Ю. Давыдова; под науч. ред. Ю. Н. Арсеньева. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – Том 2. Реализация проектов. – 565 с. 
: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692 
2. Дорофеева, Л. И. Основы теории управления: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования и бакалавриата: [16+] / 
Л. И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832 
 
 

VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система Консультант 
Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

3.  
 

Официальный сайт Торгово-промышленная палата 
РФ https://www.tpprf.ru/ru/ 

4.  Официальный сайт Инновационный центр 
«Сколково» 

https://sk.ru/ 
 

 
 

VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682450
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
http://www.consultant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.tpprf.ru/ru/
https://sk.ru/


18 
 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 

электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Разработка 

управленческих решений» проводится в форме зачета с оценкой. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Ситуационные 
приктикумы 1-6 

Ситуационные 
практикумы состоят 
из вопросов, задач, 
ситуационных 
заданий и вопросов 
для тестирования  

«9-12» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
«5-8» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, необходимые 
выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3-4» – работа 
выполнена в срок, в 
основном 
самостоятельно, 

ОК-8 (З1, З2, У1, 
В1)  
ПК-38 (З5, У3, 
В3) 
ПК-39 (З6, З7, 
У4, В4) 
ПК-42 (З8, У5, 
В5) 
ПК-43 (З9, У6, 
В6) 
ПК-44 (З10, У7, 
В7) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

использованы 
соответствующие 
формулы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все 
вопросы; 
 «1-2» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, 
описание спецификации 
содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

2.  Тестирование Тест состоит из  
заданий с одним 
или несколькими 
вариантами 
правильных 
ответов. 
Продолжительность 
тестирования 
зависит от 
сложности 
тестовых заданий. 

«12-14» – получают 
обучающиеся, 
справившиеся с работой 
на 100 – 90 %; 
«8-11» – ставится в том 
случае, если верные 
ответы составляют 70- 
89 % от общего 
количества; 
«4-7» – соответствует 
работа, содержащая 50 – 
69 % правильных 
ответов; 
«1-3» – соответствует 
работа, содержащая 20 – 
49 % правильных 
ответов. 
 

ОК-8 (З1, З2, У1, 
В1)  
ПК-38 (З5, У3, 
В3) 
ПК-39 (З6, З7, 
У4, В4) 
ПК-42 (З8, У5, 
В5) 
ПК-43 (З9, У6, 
В6) 
ПК-44 (З10, У7, 
В7) 

3.  Контрольная 
работа 

Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач 
определенного типа 
по теме или 
разделу, а также 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
письменно излагать 
суть поставленной 
проблемы, 

«10-13» – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и 
творчески; 
«5-9» – работа 
выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 

ОК-8 (З1, З2, У1, 
В1)  
ПК-38 (З5, У3, 
В3) 
ПК-39 (З6, З7, 
У4, В4) 
ПК-42 (З8, У5, 
В5) 
ПК-43 (З9, У6, 
В6) 
ПК-44 (З10, У7, 
В7) 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

самостоятельно 
проводить анализ 
этой проблемы с 
использованием 
концепций и 
аналитического 
инструментария, 
делать выводы, 
обобщающие 
авторскую позицию 
по поставленной 
проблеме. 

последовательности, при 
анализе отдельных 
моментов допущены 
небольшие отклонения;  
«0-4» – обучающийся 
самостоятельно не 
справился с работой, 
технологическая 
последовательность 
нарушена, при 
выполнении допущены 
грубые ошибки 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой 
 
ОК-8  
ПК-38  
ПК-39  
ПК-42  
ПК-43  
ПК-44  

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 — теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 — задание на 
анализ ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 — задание на 
проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале: 
вопрос 1: 0-30;  
вопрос 2: 0-30;  
вопрос 3: 0-40. 
 
90 - 100 (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
 
70 - 89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Ход решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
50 - 69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
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полученных в результате 
освоения дисциплины. 

необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ 
ПРАКТИКУМОВ 

 
СИТУАЦИОННЫЙ  ПРАКТИКУМ №1 

Тема 1.Концептуальные основы разработки, обоснования и принятия 
управленческих решений. 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Каковы основные понятия теории принятия решений? 
2. Определите типологию управленческих решений. 
3. Как происходит организация процесса разработки и принятия 

управленческого решения? 
4. Как проходит контроль и мониторинг выполнения управленческих 

решений? 
5. Как определяется эффективность управленческих решений и 

ответственность руководителя при принятии решений? 
6. Каковы измерения в теории принятия решений. 
7. Раскройте содержание понятия «управленческие решения». 

2. Задания: 
Ситуация № 1. Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, 

от внедрения нововведений. Однако нередко менеджеру приходится 
сталкиваться с сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. 
Какие действия может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое 
противодействие инновациям? Какую программу инноваций вы предложите, 
если вас назначат менеджером данной фирмы? 

Ситуация № 2. Какие вы примете решения как менеджер фирмы, если: 
а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на 

обозначенном рынке; 
б) цены на продукцию фирмы резко снизились; 
в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей 

продукции? (Решения принимать по каждому пункту.) 
Ситуация № 3. В трудовой коллектив, где существует конфликт между 

двумя группами сотрудников по поводу внедрения изобретения, пришел 
новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом ему лучше 
действовать, чтобы нормализовать создавшуюся обстановку в коллективе? 
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а) Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить меры по 
нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку 
руководства. 

б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 
прежнего стиля работы, противников нового, воздействовать на них 
убеждением в процессе дискуссии. 

в) Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой продукции, 
поставить перед коллективом новые перспективные задачи, опираться на 
лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять 
новое старому. 

г) Установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая 
всерьез доводы сторонников старого подхода к технологии производства, 
проводить работу по реализации новшеств, воздействуя на противников 
силой своего примера и примера других прогрессивных руководителей. 

Ситуация № 4. Примите оптимальное решение при условии: 
а) В связи с сокращением производства необходимо высвободить n- 

число сотрудников. 
б) Резко ухудшилось качество производимой продукции (услуг). 
в) На рынке упал спрос на производимую вашей фирмой продукцию 

(услуги). 
 
Ситуация № 5. Определите показатели рентабельности инвестиций в 
инновации по трем вариантам: 

Варианты Инвестиции в 
инновации, у.е. 

Предполагаемый доход от 
внедрения инноваций, у.e. 

вы
го

да
 

А 2212,69 2377,10 
Б 2223,34 2386,19 
В 2246,36 2443,30 

Ситуация № 6. На фирме сформировался демократический стиль 
руководства. Определите приемы по принятию решений при следующих 
параметрах: 

а) распределение ответственности; 
б) отношение к подбору кадров; 
в) отношение к инициативе; 
г) отношение к дисциплине; 
и) способ доведения решения до исполнителей. 
Ситуация № 7. Вы главный менеджер на крупной фирме по 

производству всемирно известных сигарет. У фирмы имеются 
многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого объема 
продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, 
и от вас зависит решение – подписать новый контракт или нет. С одной 
стороны, строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими 
местами этот регион, тем самым решится актуальная для этого региона 
проблема безработицы; с другой – это принесет большой доход вашей 
фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей крупных партий 
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сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. 
Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была 
установлена прямая связь между курением и онкологическими 
заболеваниями. 

Постановка задачи: Какое решение вы примете? Подпишете ли вы кон- 
тракт или нет? Почему? 

Ситуация № 8. Вы менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей 
бытовую технику. Фирма при помощи дорогостоящих исследований 

попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров – пылесос. 
Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату 
пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый пылесос не стал 
по-настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление 
надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств 
массовой информации повысит значительно сбыт такого товара. 

Постановка задачи: Какие действия вы предпримете? Почему? 
Ситуация № 9. Вы менеджер на фирме, производящей программные 

продукты для ПЭВМ. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой 
дамой (молодым человеком), которая (ый) недавно была (был) управляющей 
(им) в фирме-конкуренте. По какой-то причине она (он) была (был) уволена 
(ен) и теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или, 
наоборот, принять ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В ином 
случае можете просто пообещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, 
что она (он) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента. 

Постановка задачи: Как вы поступите? Почему? 
Ситуация № 10. Вы менеджер по производству на фирме, 

выпускающей холодильники. Недавно вы узнали, что конкурирующая фирма 
придала своим холодильникам свойство, которого в ваших холодильниках 
нет, но оно окажет большое влияние на сбыт. Например, в холодильниках 
«NO FROST» теперь можно хранить продукты не только в вакуумной 
упаковке, но и обычные, не боясь их усыхания. На ежегодной 
специализированной выставке фирмы-конкурента будет офис для гостей, и 
на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы расскажет им об этом 
новом свойстве холодильника и о том, каким образом это было достигнуто. 
Вы можете послать своего сотрудника на этот прием под видом нового 
дилера, чтобы узнать о нововведении. 

Постановка задачи: Пойдете ли вы на такой шаг? Почему? 
Ситуация № 11. Вы главный менеджер известной фирмы и изо всех сил 

стараетесь добиться заключения выгодного контракта на большую сумму 
продаж с одной компанией. В ходе переговоров узнаете, что представитель 
покупателя подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания 
брать его к себе на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, 
он скорее всего передаст заказ именно вам. 

Постановка задачи: Как поступите вы? Почему? 
Ситуация № 12. Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать 
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выборочный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для 
этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего 
«Института маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 
Ситуация № 13. Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла 

молодая способная женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее 
квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту 
должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную 
реакцию со стороны ряда ваших торговых агентов, среди которых женщин 
нет, а также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Постановка задачи: Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 
Ситуация 14. Ниже приводится список типичных организационных 

решений. Необходимо определить, являются ли они запрограммированными 
или нет. 

Список решений Да Нет 
1 Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию 
компании, производящую сложную техническую продукцию 

  

2 Доведение мастером до рабочих дневного задания   
3 Определение финансовым директором размера дивидендов, которые 
должны быть выплачены акционерам на девятый год последовательной 
успешной финансовой деятельности компании 

  

4 Решение начальника о допущении официального отсутствия 
подчиненного на рабочем месте в связи с посещением им врача 

  

5 Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже 
имеющего 50 отделений в крупном городе 

  

6 Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического 
факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы 

  

7 Определение годичного задания для ассистента профессора   
8 Дача начальником согласия на предоставление подчиненному 
возможности посетить учебный семинар в области его специализации 

  

9 Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом 
вузовском учебнике 

  

10 Выбор правлением компании места для строительства рестора на 
«Вкусно и быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся 
между двумя очень большими городами 

  

Ситуация 15. Вам нужно принять решение: открывать в городе 
гостиницу или не открывать. Укажите ваши действия по выбору цели и сбору 
информации. 

Ситуация 16. Исходя из задания, изложенного в ситуации 1, и 
собранной информации осуществляется подготовительный анализ 
альтернатив для принятия решения. 

Ситуация 17. Предположим, что в процессе подготовительного этапа 
принятия решения вы пришли к следующему предварительному выводу: 
лучшей альтернативой является открытие фешенебельной гостиницы, 
рассчитанной на 30 номеров люкс. Раскройте процесс окончательного 
принятия решения. 

Ситуация 18. Допустим, что вами уже принято окончательное решение 
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о строительстве фешенебельной гостиницы на 30 номеров люкс. Определите 
ваши действия по реализации решения. 

Ситуация 19. Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может 
быть реализовано до 5 тыс. единиц этой техники. Действующие фирмы 
реализуют только 4 тыс. Они предполагают нарастить их выпуск до 4,2 тыс. 
Доход от продажи каждого компьютера составляет 100 у.е. Ваша фирма 
производит видеомагнитофоны. По данным маркетинговых исследований 
можно увеличить их выпуск на 400 единиц. Доход от продажи каждого – 200 
у.е. Перед вами стоит дилемма, что выгоднее сделать: перепрофилировать 
производство на выпуск компьютеров, что обойдется в 3 0000 у.е., или 
расширить выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е. Ваша задача 
состоит в следующем: 

a. Определить факторы, которые вы будете учитывать при принятии 
решения. 

b. Определить весь перечень возможных альтернатив. 
c. Провести расчеты доходности. 
d. Выбрать единственное решение. 
Ситуация 20. Ваша фирма производит 5 000 компьютеров. Для того 

чтобы усиленно противодействовать конкурентам, вам предстоит решить 
задачу: 

1. Либо снизить цену на продукцию на 10%. Тогда ваш доход с продажи 
каждого компьютера сократится с 300 у.е. до 200 у.е. 

2. Либо усилить рекламу и увеличить сеть сбытовых организаций. 
При этом рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 у.е. 

до 150 у.е., а сбытовые – 50 до 120 у.е. Вам предстоит: 
a. Определить факторы, которые будут учитываться при принятии 

решения, и перечень альтернатив. 
b. Рассчитать доходность. 
c. Принять единственное решение. 
Ситуация 21. В результате усиления натиска конкурентов у вас 

возникли сложности со сбытом компьютеров. Имеются следующие варианты 
решения задачи: 

1. Снизить производство компьютеров с 5 000 до 4 000. При этом ваши 
потери составят 50 000 у.е. 

2. Усовершенствовать качество компьютеров. Тогда потери дохода от 
усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения изменений в 
технологию – 30 000 у.е. 

3. Усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на единицу 
продукции возрастут на 8 у.е. Определить факторы, влияющие на принятие 
решения. Рассчитайте доходность. Выберите окончательное решение. 

Ситуация 21. Своим приказом директор государственного унитарного 
предприятия ежемесячно устанавливал себе премию в размере 5 
должностных окладов. Свое решение он обосновывал тем, что локальным 
актом ему предоставлено такое право. Как вы думаете, имеет ли место в 
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данном случае злоупотребление правом? Как и кем должна осуществляться 
экспертиза проектов локальных актов? 

 
СИТУАЦИОННЫЙ  ПРАКТИКУМ №2 

Тема 2.Методы принятия решений в условиях риска, неопределенности и 
конфликтных ситуациях. 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Определите типы задач принятия решений. 
2. Каковы стратегии принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 
3. Назовите и охарактеризуйте методы принятия решений в 

конфликтных ситуациях. 
4. Назовите виды управленческих решений по уровню творческого 
5. вклада. 
6. Перечислите основные требования к управленческим решениям. 
7. Назовите основные факторы, влияющие на качество управленческих 

решений. 
8. Опишите формы подготовки (принятия) и реализации 

управленческого решения. 
9. Типы задач принятия решений. 
10. Стратегии принятия решений в условиях неопределенности и риска. 
11. Методы принятия решений в конфликтных ситуациях. 

2. Задания: 
Ситуация 1. В группах по три человека рассмотрите последовательно 

каждый этап процесса принятия управленческого решения. Как вы считаете, 
какие факторы внутренней и внешней среды будут влиять на каждый из 
этапов? Результаты своей работы вынесите на дискуссию на практическом 
занятии. 

Проведите обсуждение на тему: 
− Из каких этапов состоит стадия подготовки к разработке управленческого 

решения? 
− Какая информация используется в качестве входной на этапе получения 

информации о ситуации? 
− Что значит недостаточность информации при анализе неблагоприятной 

управленческой ситуации? 
− Что значит избыточность информации при анализе неблагоприятной 

управленческой ситуации? 
Ситуация 2. В группах по три-четыре человека рассмотрите следующую 

ситуацию. Ваше предприятие столкнулось с неблагоприятной 
управленческой ситуацией. Соответственно надо принимать управленческое 
решение. Итак, мы начали подготовку к разработке управленческого 
решения. Может ли на этом этапе неблагоприятная управленческая ситуация 
разрешиться? Или начатый процесс по разработке и принятию 
управленческого решения следует довести до конца? 
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Проведите обсуждение на тему: 
− Зачем при принятии управленческого решения генерируют 

альтернативные варианты решений? 
Ситуация 3. В группах по три-четыре человека рассмотрите следующую 

ситуацию. Предположите, что у вас есть фирма. Придумайте для вашей 
фирмы конкретную неблагоприятную управленческую ситуацию. 
Попробуйте выполнить все этапы блока «Разработка управленческого 
решения». Причем при генерировании альтернативных вариантов 
управленческих решений можете использовать любой известный вам метод. 
Результаты обсудите на практическом занятии. 

Ситуация 4. Продолжите начатое ранее обсуждение по выходу вашего 
предприятия из сложившейся ситуации. Обсудите проблему в соответствии с 
этапами блока принятия решения, реализации и анализа результата. 
Результаты вынесите на обсуждение на практическом занятии. 

Ситуация 5. В группах по три-четыре человека рассмотрите процесс 
реализации управленческих решений. Представьте, что у вас есть 
предприятие. Нарисуйте организационную структуру вашего предприятия. 
Покажите, как информация циркулирует в вашей организационной структуре 
от вышестоящих уровней управления к нижестоящим, и наоборот. А также 
покажите, как происходит обмен информацией на одном уровне управления. 
Приведите конкретный пример. Результаты своей работы обсудите на 
практическом занятии. 

Ситуация 6. В группах по три-четыре человека рассмотрите основные 
составляющие процесса контроля. Обоснуйте, чем отличаются критерии 
качества от стандартов. А также определите причины необходимости 
контроля реализации управленческого решения на предприятии. 
Предположите, что у вас есть предприятие. Какие методы контроля 
реализации управленческих решений вы использовали бы на своем 
предприятии? Обоснуйте свой ответ. Результаты своей работы обсудите на 
практическом занятии. 

Ситуация 7. Задание: из 18 действий, обозначенных в списке, надо 
последовательно составить алгоритм решения управленческих проблем, для 
чего необходимо пронумеровать действия порядковыми номерами, начиная с 
1 по 18; выделить стадии процесса принятия и реализации управленческих 
решений. 

№ 
 

Наименование действий (этапов) принятия 
управленческого решения Инд.ранг Ранг 

консульт. Отклонение 

  Структуризация проблемы    
  Документальное оформление задач    
  Определение разрешимости проблемы    
  Определение отклонения фактического 

состояния системы от желаемого 
   

  Оценка степени полноты и достоверности 
информации о проблеме 

   

  Оформление решения    
  Разработка вариантов решения проблемы    
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  Определение существования проблемы    
  Оценка новизны проблемы    
  Контроль выполнения решения    
  Выбор решения    
  Оценка вариантов решения    
  Координация действий исполнителей 

решения 
   

  Постановка задач исполнителям    
  Выбор критерия оценки вариантов 

решения 
   

  Установление взаимосвязи с другими 
проблемами 

   

  Формулирование проблемы    
  Определение причины возникновения 

проблемы 
   

  ИТОГО    
Ситуация 8. Ответьте «да» или «нет». 

№ Контрольные вопросы ДА НЕТ 
1.  Обмен информации в иерархической структуре управления 

происходит только но вертикали Управленческий цикл на каждом 
конкретном предприятии зависит от технологии производственного 
процесса, периодичности возникновения внешних и внутренних 
проблем, требующих своего решения 

  

2.  Для подразделения организации управленческий цикл начинается с 
момента получения задания 

  

3.  Информация, поступающая от нижестоящей организации к 
вышестоящей, должна быть более детализированной 

  

4.  Принятое управленческое решение можно откорректировать на 
любом этапе управленческого цикла 

  

5.  Отсутствие обратной связи в организации может привести к 
кризисной ситуации 

  

6.  Функцию контроля может выполнять любой сотрудник организации   
7.  Осмысленность и однозначное восприятие стандартов 

сотрудниками приводит к повышению эффективности системы 
контроля 

  

8.  Эффективное функционирование системы контроля невозможно без 
вычислительной техники и современных систем поддержания и 
сопровождения процесса выработки и принятия управленческих 
решений 

  

9.  Двустороннее общение с сотрудниками повышает эффективность 
системы контроля 

  

Ситуация 9.  Вам нужно принять решение: открывать в городе 
гостиницу или не открывать. Укажите ваши действия по выбору цели и сбору 
информации. 

Ситуация 10. Исходя из задания, изложенного в ситуации 1, и 
собранной информации осуществляется подготовительный анализ 
альтернатив для принятия решения. 

Ситуация 11. План годового выпуска продукции производственного 
предприятия составляет 800 единиц, при этом на каждую единицу готовой 
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продукции требуется 1 единица комплектующего изделия КИ-1. Известно, 
что стоимость подачи одного заказа составляет 200 руб., цена единицы 
комплектующего изделия – 480 руб., а стоимость содержания 
комплектующего изделия на складе составляет 15% его цены. 

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее 
изделие КИ-1. 

Решение: 
Затраты на содержание запасов в определенный период складываются 

из следующих элементов: 
1) суммарная стоимость подачи заказов; 
2) цена заказываемого комплектующего изделия; 
3) стоимость хранения запаса. 
Оптимальный размер заказа соответствует минимальной величине 

совокупных издержек. Исходя из этого, для расчета оптимального размера 
заказа используется формула Вилсона. 

Формула Вилсона (Wilson) имеет вид:  

 
где Q – оптимальный размер заказа, шт.; А – затраты на поставку 

единицы заказываемого продукта, руб.; S – потребность в заказываемом 
продукте за определенный период, шт.; W – затраты на хранение единицы 
запаса, руб./шт. 

Используя формулу, определяем оптимальный размер заказа по 
имеющимся исходным данным: 

 
Округление оптимального размера заказа в большую сторону помогает 

избежать дефицита комплектующего изделия. Таким образом, оптимальный 
размер заказа составляет 95 шт. 

Ситуация 12. По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа 
на комплектующее изделие составляет 158 руб., годовая потребность в 
комплектующем равна 10 568 шт., цена единицы комплектующего – 256 руб., 
стоимость хранения комплектующего изделия равна 25% его цены. 

Определите оптимальный размер заказа на комплектующее изделие. 
Ситуация 13. Известно, что издержки выполнения заказа составляют 2 

у.е. за 1 т, количество необходимого материала равно 1250 т, закупочная цена 
1 т –150 у.е., издержки хранения составляют 20% цены. 

Определите оптимальный размер заказа (партии поставки). 
 
 

СИТУАЦИОННЫЙ  ПРАКТИКУМ №3 
Тема 3. Методы оценки риска при принятии решений. 



31 
 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Что собой представляет риск и какую роль он играет в разработке и 

принятии управленческих решений? 
2. Какова типология рисков? 
3. Какие меры риска известны? 
4. Назовите особенности стратегий риск-менеджмента. 
5. Какова психология поведения человека в ситуации риска? 
6. Назовите стратегия минимального ожидаемого среднего риска. 
7. Опишите дерево решений. 

2. Задания: 
Ситуация 1. Годовая потребность в материалах составляет 1550 шт., 

число рабочих дней в году – 226, оптимальный размер заказа – 75 шт., время 
поставки каждой партии – 10 дней, возможная задержка поставки – 2 дня. 

Определите параметры системы управления запасами с фиксированным 
размером заказа. 

Ситуация 2. Годовая потребность в материалах составляет 1550 шт., 
число рабочих дней в году – 226, оптимальный размер заказа – 75 шт., время 
поставки каждой партии – 10 дней, возможная задержка поставки – 2 дня. 

Рассчитайте параметры системы управления запасами с фиксированным 
интервалом времени между заказами. 

Ситуация 3. Годовая потребность в полуфабрикатах составляет 1550 
шт., число рабочих дней в году – 226, оптимальный размер заказа (партии 
поставки) – 75шт. Поставка осуществляется грузовым автомобилем со 
средней эксплуатационной скоростью 22,92 км/ч. Поставщик находится на 
расстоянии 2200 км, общее время на погрузочно-разгрузочные работы, отдых 
водителя и т.п. составляют 2 дня за рейс. Возможная задержка в поставке – 2 
дня. Определите параметры системы с фиксированным размером заказа, а 
именно: 

а) ожидаемое дневное потребление полуфабрикатов; 
б) срок расходования партии поставки; 
в) ожидаемое потребление за время поставки; 
г) максимальное потребление за время поставки (с учетом возможной 
задержки в поставке очередной партии); 
д) гарантийный запас. 
Постройте графически систему с фиксированным размером заказа 

(партии поставки) по известным и рассчитанным данным. 
Ситуация 4. Использование метода Дельфи для принятия 

управленческого решения в турфирме. Допустим, в туристической 
организации возникла проблема снижения ее конкурентного статуса на фоне 
появления новых конкурентов, имеющих значительные преимущества 
(известный бренд, низкие цены). 

Цель: выработать оптимальное управленческой решение посредством 
групповой сессии и использования приемов экспертных оценок. 

1 этап. Проблема обсуждается в группе специалистов, строится дерево 
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причинно-следственной связи (дерево проблем) (см. рис.). 
2 этап. Используется метод мозговой атаки и определяется 5-8 

альтернатив, которые являются способами решения рассматриваемой 
проблемы. 

3 этап. На основе таблицы Дельфи (см. таблицу) определяются наиболее 
весомые альтернативы. 

Ситуация 5.  «Принятие решения о выборе масштаба нового 
производства». 

Предприниматель решил организовать производство столярных 
изделий. В результате оценки спроса, возможной цены реализации и затрат 
на производство и сбыт им были получены следующие данные: 
− максимальная цена одного изделия Цмах – 300 ден. ед.; возможно 
− уменьшение рыночной цены в ближайший год до Цмин = 200 
− ден.ед.; 
− переменные затраты на одно изделие Ипер = 120 ден. ед.; 
− в состав постоянных затрат входят: 

• зарплата предпринимателя – 2000 ден. ед. в мес., 
• расходы на амортизацию оборудования 600 ден. ед. в мес., 
• расходы на оплату аренды помещения (2 варианта): 

вариант 1 – Сар = 1000 ден. ед. в мес., 
вариант 2 – Сар = 2400 ден. ед. в мес. 

Производственная площадь варианта 1 позволяет организовать выпуск 
30 изделий в месяц, а производственная площадь варианта 2-120 изделий в 
месяц. 

Необходимо принять решение по обеспечению безубыточности 
производства и выбрать лучший вариант арендуемого помещения. 

Ситуация 6.  «Принятие решения о размерах и границах фирмы». 
Фирма стоит перед выбором: или сбыт собственной продукции 

поручается специализированному торговому предприятию на основе 
заключения долгосрочного контракта, или его осуществляет собственное 
сбытовое подразделение фирмы, которое необходимо создать. Что она 
предпочитает, какую форму защиты транзакции выберет? 

Bсе необходимые данные представлены в таблице. 
Изделие Объем производства Оптовая цена Розничная цена 

А 10000 10 12 
Б 20000 12 15 
В 15000 15 19 
Транзакционные издержки, связанные с заключением контракта (все 4 

вида транзакционных издержек), – 20000. 
Дополнительные затраты на организацию сбыта продукции конечным 

потребителям (дополнительные средства производства, дополнительная 
рабочая сила, хранение, транспортировка, упаковка, реклама) – 150 000. 

Дополнительные затраты на управление фирмой в связи с усложнением 
ее внутренней структуры (дополнительные общецеховые и общезаводские 
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расходы) – 12000 при условии совмещения работ и использования 
работников, получающих повременную зарплату. Их можно снизить на 2000 

(вмененный доход 2000). Итого: дополнительные затраты на управление 
составят 12000 – 2000=10 000. 

Ситуация 7. «Принятие решения о целесообразности экспорта» 
Фирма «Альфа» производит некоторую продукцию промышленности 

строительных материалов и обычно продает ее оптовикам на внутреннем 
рынке по цене 20 ден. ед. за единицу продукции (здесь и далее цифры и 
единицы изменения носят условный характер). Мощность фирмы – 2000 
единиц продукции в месяц. В настоящее время ее месячный выпуск 
составляет 1000 единиц. 

Фирме было предложено заключить контракт на экспорт 500 единиц 
продукции ежемесячно по цене 15 ден. ед. Обязательства по транспортировке 
товара по договору лежат на покупателе. 

Издержки на производство и сбыт в расчете на единицу продукции 
приведены в таблице. 

Управляющий фирмой не пожелал заключить контракт в связи с тем, 
что предлагаемая цена 15 ден. ед. не покрывает издержки 18 ден. ед. за 
единицу продукции. 

№ Статья расходов Сумма издержек (ден.ед.) 
1.  Стоимость материалов 2 
2.  Заработная плата 7 
3.  Переменные накладные 2 
4.  Постоянные накладные 5 
5.  ИТОГО (себестоимость производства) 16 
6.  Переменные издержки по сбыту 2 
7.  ВСЕГО (общие издержки) 18 

Требуется определить: 
1. Правильное ли решение принял управляющий и как изменилась бы 

прибыль фирмы, если бы он принял предложение зарубежного партнера? 
2. Как изменилась бы прибыль фирмы, если бы предложение было 

принято, но производственная мощность фирмы составила бы 1000 единиц 
продукции в месяц? 

Ситуация 8.  «Принятие решений по маркетингу» 
Руководитель предприятия подготовил анализ нового продукта марки 
А. По его исследованиям рынка, продукт А следует продавать по 

розничной цене 10 ден.ед. По прогнозу розничных торговцев колебание цен 
может быть в пределах 40% от продажной цены, а по прогнозу оптовых – в 
пределах 20%. Переменные издержки на единицу продукта должны 
составить 2 ден.ед., а предполагаемые постоянные на выпуск всей партии – 
28 000 ден.ед. Требуется принять решение о целесообразности п 59 
Ситуация 9. Условие: Топливная компания продает свою продукцию на 
чисто конкурентном рынке, определяющем ее цену, функция затрат 
топливной компании имеет вид: 

TC=1000-5Q0,05Q2, 
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где Q – количество проданного горючего в неделю; 
ТС – общие затраты в неделю. 

Рыночная стоимость топлива составляет 20 ден. ед. за тонну. 
Требуется определить: 
1. Какова будет величина производства, максимизируещего прибыль 

топливной компании? 
2. Какова величина максимальной прибыли? 
Примечание. Прибыль будет максимальной при условии, что MR=MC 

(MR – первая производная функция TR; МС – первая производная функция 
ТС). 
Ситуация 10.  «Определение границ и размеров организации» 

− Основные материалы – 100ед.; 
− Зарплата основных рабочих 50ед; 
− Прочие переменные издержки (вспомогательные материалы, 

зарплата вспомогательных рабочих и проч.) 100ед; 
− Постоянные издержки (общецеховые, общезаводские) 120ед. 

ИТОГО 370ед 
Требуется определить: 
- Что вы предпочтете – производить самому или купить товар по цене 

280? 
Ситуация 11.  «Принятие решения о размерах и границах фирмы». 

Фирма стоит перед выбором: или сбыт собственной продукции 
поручается специализированному торговому предприятию на основе 
заключения долгосрочного контракта, или его осуществляет собственное 
сбытовое подразделение фирмы, которое необходимо создать. Что она 
предпочитает, какую форму защиты транзакции выберет? Все необходимые 
данные представлены в таблице. 

Изделие Объем производства Оптовая цена Розничная цена 
А 10000 10 12 
Б 20000 12 15 
В 15000 15 19 
Транзакционные издержки, связанные с заключением контракта (все 4 

вида транзакционных издержек), – 20000. 
Дополнительные затраты на организацию сбыта продукции конечным 

потребителям (дополнительные средства производства, дополнительная 
рабочая сила, хранение, транспортировка, упаковка, реклама) – 150 000. 

Дополнительные затраты на управление фирмой в связи с усложнением 
ее внутренней структуры (дополнительные общецеховые и общезаводские 
расходы) – 12000 при условии совмещения работ и использования 
работников, получающих повременную зарплату. Их можно снизить на 2000 
(вмененный доход 2000). Итого: дополнительные затраты на управление 
составят 12000 – 2000=10 000. 
Ситуация 12. К вам обратился друг за советом относительно того, следует 
ли ему бросить работу в качестве инженера с окладом 1400 руб. в месяц и 
начать собственное дело, осуществляя сборку и реализацию изобретенного 
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им изделия. Требующиеся детали он может получать от разных 
изготовителей. 

Очень трудно предсказать потенциальный объем реализации, но после 
некоторого изучения этого вопроса ваш друг прикинул, что эти цифры могли 
бы быть следующими: 

1) от 600 до 900 ед. в месяц, если цена реализации составит 250 руб. 
за единицу продукции, 

2) от 900 до 1250 ед. в месяц, если цена реализации составит 220 
руб. за единицу продукции. 

Стоимость полного комплекта требующихся на одно изделие деталей 
составила бы 140 руб. Однако при реализации более 1000 ед. продукции в 
месяц поставщики деталей предоставили бы пятипроцентную скидку на вce 
закупки. Стоимость сборки равнялась бы 60000 pуб. в месяц при сборке до 
750 изделий. Пои сборке большего количества изделий издержки возросли 
бы до 70000 руб. в месяц. 

Ваш друг уже потратил 30000 руб. на разработку, которые он 
компенсировал бы за первые пять лет ведения этого дела при условии, что 
ничего не изменится. 

А. Рассчитайте для каждого из возможных объемов реализации, может 
ли ваш друг ожидать получения прибыли, начав свое собственное дело. 

Б. Определите точку безубыточности этого предприятия для каждой 
цены реализации. 
Ситуация 13. Предположим, что химический завод получил заказ на 
производство 5000 кг специальной смеси из трех компонентов, состав 
которой имеет следующие ограничения: 

• компонент 1: 5 руб. за кг, не более 1500 кг, 
• компонент 2: 6 руб. за кг, не менее 750 кг, 
• компонент 3: 7 руб. за кг, но менее 1000 кг. 

Какое количество каждого компонента должно быть использовано для 
минимизации стоимости продукта? 

Решение: 
x1 = количеству кг компонента 1;  (1) 
х2 = количеству кг компонента 2;   (2) 
х3 = количеству кг компонента 3.   (3) 
Требуется минимизировать (целевая функция): 
Z = 5 x1  6 x2  7x3     (4) 

при условии, что 
х1  х2  х3 > 5000;     (5) 
х1 < 1500;       (6) 
х2 > 750;       (7) 
х3> 1000;       (8) 
x1, x2,  x3>0;       (9) 
Для нашей задачи решением являются следующие величины: 
x1 = 1500; х2 = 2500; х3 = 1000. 
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Это означает, что цепь минимизации стоимости будет достигнута при 
использовании 1500 кг компонента 1; 2500 кг компонента 2 и 1000 кг 
компонента 3. 

Обратите внимание, что эти значения удовлетворяют каждому из 
наложенных ограничений. 

 
 

СИТУАЦИОННЫЙ  ПРАКТИКУМ №4 
Тема 4. Методы принятия решений в условиях многокритериальности. 

1. Вопросы для обсуждения 
1. Что собой представляют многокритериальные задачи? 
2. Опишите балльно-шкаловый метод. 
3. Опишите метод «смещенного» идеала. 
4. Что собой представляет многокритериальная теория полезности? 
5. Охарактеризуйте метод аналитических иерархий. 
6. Охарактеризуйте метод «эффективность–стоимость». 

2. Задания: 
Ситуация 1. Компания Z выпускает обеденные столы, мягкие стулья для 

столовой и кресла. Основные используемые ресурсы: дерево, обивка и 
труд. Нормативные затраты ресурсов на каждый вид продукции и их 
недельный запас представлены ниже. 

 Дерево (кг) Обивка (м) Труд (ч) 
Стол 20 - 10 
Стул 5 3 5 
Кресло 6 7 8 
Допустимый запас 3000 1000 400 

Мебель выпускается по недельному графику и хранится на складе 
компании до продажи. Склад может вместе 750 единиц мебели каждого типа. 

За каждую проданную единицу продукции компания получает 
следующую прибыль: 250 у.е. за стол, 150 у.е. за стул и 200 у.е. за кресло. 

Постройте модель линейного программирования и определите 
оптимальной объем производства для каждого продукта. 

Ситуация 2. Мелкий производитель выпускает два типа лыж, о которых 
известно следующее. 
 Сормово Пулково 
Продажа цены 250 у.е. 200 у.е. 
Стоимость наполнителя на единицу продукции 8 10 
Стоимость клея на единицу продукции 20 15 
Стоимость работы на единицу продукции при оплате10 
долл./час 120 80 

Известны также следующие данные 
Допустимый расход наполнителя 80 у.е. в день 
Допустимый расход клея 150 у.е. в день 
Допустимые трудозатраты 96 ч в день 
Постоянные затраты 250 у.е. в день 

Предполагается, что цель компании состоит в максимизации прибыли, 
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и что все произведенные лыжи будут, в конце концов, проданы. 
Требуется определить, сколько пар лыж каждого типа следует 

изготавливать в день. 
Ситуация 3. Гончарное предприятие выпускает 2 вида глиняной посуды. 

Первый – это простой глиняный горшок с упрочненным ободком. Второй – 
это меньшая по размеру и более изящная ваза с ручками и орнаментом по 
бокам. Для изготовления простого глиняного горшка требуется 4 кг глины и 
1 час работы, а его реализация приносит прибыль 4 ден. ед. прибыли. Для 
изготовления вазы требуется 3 кг глины и 2 часа работы. Прибыль от 
реализации вазы составляет 5 ден. ед. В фирме 40 часов в неделю работает 
один гончар; допустимый расход глины составляет 120 кг в неделю. 

Требуется определить: 
Сколько горшков и ваз нужно изготовить в неделю, чтобы 

максимизировать прибыль предприятия? 
Ситуация 4. Химическая фабрика выпускает три разновидности 

стирального порошка марок А, В, С. Доход от реализации 1 кг порошка 
каждого наименования известен и составляет СА=10, СВ=12, СС=8 ден. ед. 

Недельные запасы и удельные расходы ресурсов, необходимых для 
производства 1 кг порошка каждой марки, приведены в таблице. 

Ресурсы, необходимые для 
производства стиральных порошков 

Марка стирального порошка Недельные 
запасы ресурсов А В С 

Сырье (кг) 1,4 1,2 1, 15000 
Оборудование (нормо-часы) 0,2 0,7 0,3 23000 
Трудозатраты (человеко-часы) 0,3 0,2 0,1 16000 

Требуется построить оптимизационную модель, позволяющую так 
спланировать производственную программу (объемы выпуска порошка 
каждой марки), чтобы доход от реализации продукции был максимальным. 

Ситуация 5. Небольшая обувная фабрика выпускает два изделия – 
кроссовки и домашние тапочки. Для производства используются три типа 
ресурсов: кожа, ткань и труд. Доход от реализации одной пары кроссовок 
составляет 100 ден. ед., пары тапочек – 50 ден. ед. Удельные расходы 
ресурсов, необходимых для пошива одной пары обуви каждого типа, 
приведены в таблице. Там указаны недельные запасы ресурсов, которыми 
располагает фабрика. 

Необходимые ресурсы Кроссовки Тапочки Недельные запасы ресурсов 
Кожа (кв. ед.) 7 2 700 
Ткань (кв. ед.) 2 4 480 
Труд (ч/час) 2 2 300 
Доход от продажи одной 
пары обуви (ден.ед) 

100 50  

Требуется сформировать недельную производственную программу, при 
которой доход от реализации будет максимальным. 

Ситуация 6. Требуется найти такие значения (х и х2), которые 
обращают в максимум целевую функцию: 

Z=5x1  x2 → max 
и при этом удовлетворяют системе ограничений 
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3x1  2x2 ≤ 12, 
х1  2х2 ≥ 4, 
2x1 – х2 ≤ 1 и условиям неотрицательности   x1 ≥ 0, x2≥ 0. 
Ситуация 7.  Месячная потребность организма в витаминах и 

питательных веществах А, В, С указана в таблице (значения условные). 
Содержание А, В, С в 1кг доступных покупателю фруктов – яблок, 
апельсинов, бананов и лимонов – приведено в таблице. 

 

Требуется построить оптимизационную модель, с помощью которой 
можно решить, какие продукты и в каких количествах следует покупать для 
удовлетворения потребности организма в витаминах и питательных 
веществах А, В, С, при условии, что стоимость продуктового набора должна 
быть минимальной. 

Ситуация 8. «Принятие решения по маркетингу» 
Предприятие промышленности строительных материалов выпускает 

кирпич. Расчетная прибыль предприятия (П) составляет: П= Д-3, где Д – 
стоимость выпущенной продукции, 3 – полные затраты предприятия, 
включающие себестоимость выпущенной продукции, плату за фонды и 
другие платежи. Отпускная цена кирпичей – 100 ден.ед. за 1 тыс. шт. Полные 
затраты на производство единицы продукции (1 тыс. шт.) будем считать 
независимыми от объема выпуска и равными 50 ден.ед. Тогда от каждой 
единицы реализованной продукции расчетная прибыль составит 50 ден.ед. 
Для определения предпочтительного варианта объема выпуска необходимо 
учитывать емкость рынка; известны также вероятности различных вариантов 
спроса (табл.1).  

Таблица.1 - Исходные данные и форма платежной матрицы: 
Альтернативы 

рынка (Sj) 
Емкость плана (Yj) 

100 200 300 400 
100     
200     
300     
400     
Pi 0,1 0,2 0,5 0,2 

В таблице 2 приведены потери предприятия из-за неполного сбыта 
товара, объяснимого нехваткой численности работников отдела сбыта (ОС), 
или перерасхода заработной платы относительно оптимального количества 
персонала (при избыточности численности). 

Таблица 2 - Потери предприятия при двух вариантах численности ОС 
(тыс. ден. ед.) 

Численность ОС (чел.) Объем сбыта (тыс.шт.) 

Микроэлементы 
и витамины 

Продукты Потребность 1 2 3 4 
А 1 0 2 5 50 
В 3 5 0 4 60 
С 0 4 7 0 40 
цена за 1 кг 45 60 70 80  
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100 200 300 400 
5 -10 0 -20 -50 
9 -30 -20 -10 0 

Требуется: 
1) рассчитать матрицу платежей (по табл. 1 и прибыли на единицу 

продукции); 
2) оценить варианты плановых решений по всем используемым 

критериям, в том числе по критерию Гурвица при h=0,4 (доля пессимизма) и 
критерию Байеса-Лапласа при заданном распределении вероятности спроса; 

3) по тем же критериям выбрать наилучшую численность; 
4) повторить выбор оптимальной программы с учетом потерь при сбыте 

продукции для выбранного варианта численности ОС; 
5) осуществить выбор варианта программы с учетом заданных функций 

предпочтения для осторожной, рациональной и рисковой стратегий (см. 
рис.). 

Рис. к заданию Функции предпочтения для различных вариантов 
стратегий 

Ситуация 9. Цех может выпускать два вида продукции: шкафы и тумбы 
для телевизора. На каждый шкаф расходуется 3,5 м стандартных ДСП, 1 м 
листового стекла и 1 человеко-день трудозатрат; на тумбу – 1 м ДСП, 2 м 
стекла и 1 человеко-день трудозатрат. 

Прибыль от продажи одного шкафа составляет 200 у.е., а одной тумбы –
100 у.е. Материальные и трудовые ресурсы ограничены: в цехе работают 150 
рабочих; суточный расход ДСП и стекла не должен превышать 350 и 240 м 
соответственно. 

Какое количество шкафов и тумб должен выпускать цех, чтобы сделать 
прибыль максимальной? 

Ситуация 10. В районе имеется 2 песчаных карьера, с которых песок 
вывозится на пятитонных грузовиках. Торговые предприятия – поставщики 
S1 и S2, разрабатывающие карьеры, могут поставлять соответственно 100 и 
200 грузовиков с песком в день. 

В этом районе имеется 3 завода железобетонных конструкций – 
потребители песка D1, D2 и D3, которым требуется соответственно 80, 90 и 
130 грузовиков с песком в день. Стоимость перевозки песка одним 
грузовиком от карьера – поставщика Si к заводу-потребителю Dj (в у.е.) 
приведена в таблице параметров. 

Si/Dj D1 D2 D3 Запасы 
s1 4 6 3 100 
s2 8 4 5 200 
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Заказы 80 90 130  
Составьте план перевозок, минимизирующий затраты. 
Принятие решений в условиях среды риска и неопределенности. 
Ситуация 11. Ваша фирма собирается приобрести ценный 

электронный прибор. 
Прибор может оказаться выпущенным одним из трех заводов, причем 

заранее неизвестно, каким именно. Обычно в продажу поступает 60% 
приборов с завода А, 30% – с завода С, 10% – с завода В. Соответственно 
вероятность того, что прибор проработает весь гарантийный срок без 
поломки, для различных заводов составляет: для завода А – 0,9, для завода С 
– 0,6, для завода В – 0,8. Какова вероятность того, что купленный фирмой 
прибор проработает весь гарантийный срок без поломки? 

Ситуация 12. Торговый агент должен встретиться с иногородним 
клиентом и собирается лично вручить ему заказ на 6 000 руб. Если агент 
поедет поездом, то потеряет день на работе, который принес бы ему 3000 
руб. Полет самолетом позволит сохранить рабочий день, но если самолет не 
вылетит из-за тумана, то личная встреча с клиентом не состоится, но день на 
работе не будет потерян. В этом случае придется говорить с клиентом по 
телефону, что уменьшит сумму заказа на 1 500 рублей. Вероятность тумана 
оценивается как 0,1 (по статистике в это время года 1 день из 10 с туманом). 
Какое решение должен принять агент? 

Ситуация 13. На промышленном предприятии готовятся к переходу на 
выпуск новых видов продукции – товаров народного потребления. При этом 
возможны четыре решения – Р1, Р2, Р3 и Р4, каждому из которых 
соответствует определенный вид выпуска продукции или их сочетание. 
Результаты принятых решений существенно зависят от обстановки (степени 
обеспеченности производства материальными ресурсами), которая заранее 
точно неизвестна и может быть трех видов: 01, 02 и 03. Каждому сочетанию 
решений Pi и обстановки Oj соответствует определенный выигрыш, 
помещаемый в клетки таблицы эффективности и пересечении Pi и Oj (табл.). 
Этот выигрыш характеризует относительную величину результата 
предстоящих действий (прибыль, издержки производства и т.п.). 

Так, из таблицы видно, что при обстановке О1 решение Р2 в два раза 
лучше, чем Р3, а решение Р1 неодинаково эффективно для обстановки О1 и 
О2 и т.д. 

Варианты 
решений 

Вариант обстановки 
О1 О2 О3 

Р1 0,25 0,35 0,40 
Р2 0,75 0,20 0,30 
Р3 0,35 0,85 0,20 
Р4 0,80 0,10 0,35 

Необходимо найти решение, которое является наименее рискованным. 
 
 

СИТУАЦИОННЫЙ  ПРАКТИКУМ №5 
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Тема 5. Методы группового принятия решений. 
1. Вопросы для обсуждения 

1. Каковы принципы группового принятия решений? 
2. Назовите недостатки группового принятия решений и методы их 

устранения. 
3. Как проходит процесс подготовки экспертизы? 
4. Каковы методы и технологии группового принятия решений? 
5. Назовите основные принципы принятия управленческих решений. 
6. Приведите типологию управленческих решений. 
7. Приведите классификацию управленческих решений. 
1. Опишите алгоритм принятия управленческого решения. 
8. Назовите и дайте характеристику этапам принятия и реализации 
9. управленческого решения. 
10. Перечислите стадии, этапы и операции процесса принятия и 

реализации управленческого решения. 
11. Опишите основную модель принятия управленческих решений и ее 

составные элементы. 
12. Раскройте понятие «оцениваемые альтернативы действий». 
13. Что такое результаты альтернатив действий и выбор одной 

альтернативы действий? 
14. Опишите состояние внешней среды и ее влияние на принятие 

управленческого решения. 
15. Опишите значение целевой функции в принятии решений. 
16. Назовите факторы (детерминанты) решения: первичные и 

вторичные. 
17. Опишите роль моделирования в процессах принятия управленческих 

решений. 
18. Опишите модели принятия управленческих решений: нормативная 

(классическая), административная (дескриптивная), политическая, их 
характеристики и значение. 

19. Организация выполнения управленческих решений. 
2. Задания: 

Ситуация 1. Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, 
предполагается оснастить предохранителем. Предохранитель гарантирует 
сохранность прибора на случай внезапного прекращения подачи 
электроэнергии. 

Стоимость предохранителя – 50 руб. Стоимость ремонта прибора при 
выходе его из строя, если не будет предохранителя, – 150 руб. Стоит ли 
ставить предохранитель, ведь прекращения подачи электроэнергии может не 
произойти. Иными словами, стоит ли идти на риск? 

Ситуация 2. Ваша фирма страхует автомобили граждан от угона на 
суммы по 5 тыс. руб. за один автомобиль. По статистике, вероятность угона 
автомобиля за год составляет 0,05%. Какова должна быть сумма годового 
страхового взноса, чтобы годовой доход фирмы от страхования составил 100 
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тыс. руб.? В год вы страхуете в среднем 100 автомобилей. 
Ситуация 3. На предприятии подготовлен резерв для замещения 

однородных должностей руководителей экономических отделов. 
Руководители предприятия, кадровая служба составили список резерва в 
алфавитном порядке и путем экспертного опроса установили приближенно 
степень соответствия каждого кандидата каждой из возможных вакансий. 

Например, установлено, что кандидат А для замещения должности 4 
подходит примерно в два раза лучше, чем для должности 2, для 

замещения должности 1 кандидат Б – в два раза хуже, чем кандидат В, и т.д. 
Придавая таким характеристикам численную форму, можно составить 
таблицу соответствия кандидатов различным должностям. 

Кандидаты Должности 
1 2 3 4 5 

А 10 20 50 40 60 
Б 40 20 30 10 80 
В 80 50 30 30 70 
Г 60 70 20 10 40 
Д 50 70 60 10 40 

Как произвести подбор кандидатов на все должности, чтобы суммарная 
оценка их качества оказалась наибольшей? 

Ситуация 4. Предположим, предприниматель имел две возможности: 
а) купить акции на сумму 90 тыс. руб. со взятием займа в 20 тыс. руб. под 

12% годовых; 
б) вложить 50 тыс. руб. в государственные ценные бумаги под 10% годовых. 

Предприниматель выбрал вариант а). Оцените степень его риска. Понес 
ли предприниматель потери или получил чистый доход, если реальный курс 
акций за время использования кредита вырос на 1%. 

Ситуация 5. АО «Орион» выпустило 150 тыс. простых акций по 100 руб. 
каждая и 25 тыс. привилегированных акций по 600 руб. Определите 
акционерный капитал и контрольный пакет акций, если для обеспечения 
контроля достаточно владеть 12% акций, дающих право голоса. 

Ситуация 6. АО выделило из прибыли на оплату дивидендов по акциям 
100 тыс. руб. Эти деньги распределяются между 6 привилегированными 
акциями с фиксированным доходом в 5% годовых на каждую акцию и 28 
обыкновенными акциями. 

Какой дивиденд выплачивается по привилегированным и обыкновенным 
акциям? 

Ситуация 7. Вы располагаете суммой в 100 000 руб. Банк дает 12% 
годовых. Акционерное общество выпустило 8 привилегированных акций по 
стоимости 2 500 руб. каждая с доходом на акцию 10% годовых и 10 
обыкновенных акций стоимостью 2 000 руб. каждая. На дивиденды выделено 
80 000 руб. Куда лучше вложить деньги? 

Ситуация 8. Коммерческий банк выплачивает проценты по вкладам на 
следующих условиях: 

на срок не менее года – 15% годовых; 
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на срок не менее 6 месяцев – 13% годовых; 
на срок не менее 3 месяцев – 12% годовых. 
Вы располагаете суммой 100 000 руб. на год. Какая форма вклада 

принесет наибольший годовой доход? 
Ситуация 9. Вам предложили сделку. Вы кладете деньги в банк, где они 

каждый месяц удваиваются, за это вы платите банку ежемесячно 2 400 руб., 
которые банк изымает из ваших денег после каждого их удвоения. 

Выгодна ли вам эта сделка? 
Ситуация 10. Общая выручка предприятия за год – 250 тыс. руб. 

Норма прибыли – 25%, ссудный процент – 4% годовых Решено выпустить 
100 привилегированных акций с годовым доходом 100 руб. на каждую. 

Определите сумму эмиссии и сколько можно выпустить обыкновенных 
акций при годовом доходе 500 руб. на каждую акцию. 

Ситуация 11. Группе из трех равнозначных компаньонов 
необходимо принять общее решение, выбрав его из четырех возможных 
альтернативных вариантов. Каждое лицо по-разному оценивает возможные 
решения. 

Эта оценка приведена в таблице на основе придания решениям 
различных рангов (так называемая ранжировка). Причем чем ниже ранг, тем 
предпочтение больше. 

Лицо, принимающее решение Ранг 
1-й 2-й 3-й 4-й 

1-е А3 А4 А2 А1 
2-е А3 А2 А1 А4 
3-е А1 А2 А4 А3 

Необходимо найти оптимальное групповое решение. 
Ситуация 12. Группе из трех равноправных компаньонов 

необходимо принять оптимальное групповое решение, выбрав его из четырех 
возможных вариантов al, a2, а3, а4. Каждое лицо группы по-разному 
оценивает возможные решения. 

Эта оценка приведена ниже в таблице рангов, чем ниже ранг, тем 
предпочтение больше. 

Лицо, принимающее решение Ранг 
1-й 2-й 3-й 4-й 

1-е А1 А3 А4 А2 
2-е А4 А1 А3 А2 
3-е А3 А4 А2 А1 

Ситуация 13. Группа из трех равноправных компаньонов оценивает 
три альтернативных решения по трехбалльной системе: лучшее решение – 3 
балла, среднее – 2, худшее – 1. 

Варианты решений Оценки баллов 
1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 4-е лицо 

а1     
а2     
а3     

Необходимо найти такое групповое решение, при котором отклонение 
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между предпочтением группы и индивидуальными решениями будет 
наименьшим. 

 
СИТУАЦИОННЫЙ  ПРАКТИКУМ №6 

Тема 6. Методы группового выбора. 
1. Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте балловый метод на основе аддитивной свертки. 
2. Охарактеризуйте балловый метод для получения нормированных 

оценок. 
3. Что собой представляет метод экспертных оценок на основе 

ранжирования и составления матриц парных сравнений? 
4. Опишите роль управленческих решений в процессах управления. 
5. Раскройте понятия «проблема», «ситуация», «цель» и их значение 
6. в процессе принятия управленческих решений. 
7. Перечислите основные характеристики управленческих решений. 

2. Задания: 
Ситуация 1. Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. При 

постоянных затратах в течение года 20 млн руб., при переменных прямых 
расходах на единицу 500 руб. и договорной цене на единицу 1500 руб. каким 
должен быть объем реализации, чтобы выпуск этой продукции был 
оправдан? 

Ситуация 2. Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. 
Производственные мощности ограничены годовым выпуском в 10 тыс. 
изделий. При постоянных затратах в течение года 250 тыс. руб. и при 
переменных прямых расходах на единицу 50 руб. какой должна быть 
отпускная цена реализации единицы изделия, чтобы выпуск этой продукции 
был бы оправдан? 

Ситуация 3. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска 
пластмассовых изделий при различных состояниях внешней среды (S) для 
компании, производящей хозяйственные товары из пластмассы, основываясь 
на критерии максимина. 

Необходимая информация для принятия решения приведена в таблице 
эффективности производства (дохода). 

Стратегии Состояние среды 
S1 S2 S3 S4 

Р1 300 250 200 100 
Р2 400 100 50 200 
Р3 70 180 200 170 

Ситуация 4. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска новой 
продукции при различных состояниях внешней среды (S), основываясь на 
критерии минимакса. Необходимая информация для принятия решения 
приведена в таблице эффективности выпуска (затрат). 

Стратегии Состояние среды 
S1 S2 S3 S4 

Р1 300 250 200 100 
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Р2 400 100 50 200 
Р3 150 180 200 170 

Ситуация 5. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска новой 
продукции при различных состояниях внешней среды (S), основываясь на 
вероятности (р) возможных обстоятельств. Необходимая информация для 
принятия решения приведена в таблице эффективности выпуска (дохода). 

Стратегии Состояние среды 
р=0,5 р=0,3 р=0,3 

Р1 30 20 10 
Р2 40 10 50 

Ситуация 6. Примите решение – страховать перевозимый груз 
владельцу или не страховать. Риск заключается в том, что возможна 
катастрофа с вероятностью 0,1 в результате которой груз будет утрачен. 

Решение владельца груза 
Природные условия 

Катастрофа 
(вероятность 0,1) 

Без катастрофы 
(вероятность 0,9) 

Страховать груз 100 -5 
Не страховать груз -95 5 

Ситуация 7. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска 
пластмассовых изделий при различных состояниях внешней среды (S) для 
компании, производящей хозяйственные товары из пластмассы, основываясь 
на критерии максимакса. 

Необходимая информация для принятия решения приведена в таблице 
эффективности производства (дохода). 

Стратегии Состояние среды 
S1 S2 S3 S4 

Р1 300 250 200 100 
Р2 400 100 50 200 
Р3 70 180 200 170 

Ситуация 8. Группе из трех равноправных компаньонов необходимо 
принять оптимальное групповое решение, выбрав его из четырех возможных 
вариантов al, a2, аЗ, а4. Каждое лицо группы по-разному оценивает 
возможные решения. 

Эта оценка приведена ниже в таблице рангов, чем ниже ранг, тем 
предпочтение больше. 

Ранжировка альтернатив 
Лицо, принимающее решение Ранг 

1-й 2-й 3-й 4-й 
1-е А3 А1 А4 А2 
2-е А4 А3 А1 А2 
3-е А5 А2 А3 А4 

Ситуация 9. Группа из трех равноправных компаньонов оценивает три 
альтернативных решения по трехбалльной системе: лучшее решение – 3 
балла, среднее – 2, худшее – 1. 

Варианты решений Оценки баллов 
1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо 

а1 3 2 2 
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а2 2 3 1 
а3 1 1 3 

Необходимо найти такое групповое решение, при котором отклонение 
между предпочтением группы и индивидуальными решениями будет 
наименьшим. 

Ситуация 10. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска 
пластмассовых изделий при различных состояниях внешней среды (S) для 
компании, производящей хозяйственные товары из пластмассы, основываясь 
на критерии максимина. 

Необходимая информация для принятия решения приведена в таблице 
эффективности производства (дохода). 

Стратегии Состояние среды 
S1 S2 S3 S4 

Р1 400 200 300 100 
Р2 300 100 150 200 
Р3 150 180 200 170 

Ситуация 11. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска новой 
продукции при различных состояниях внешней среды (S), основываясь на 
критерии минимакса. Необходимая информация для принятия решения 
приведена в таблице эффективности выпуска (затрат). 

Стратегии Состояние среды 
S1 S2 S3 S4 

Р1 150 250 200 100 
Р2 300 100 50 200 
Р3 400 180 100 170 

Ситуация 12. Выберите оптимальную стратегию (Р) выпуска новой 
продукции при различных состояниях внешней среды (S), основываясь на 
вероятности (р) возможных обстоятельств. Необходимая информация для 
принятия решения приведена в таблице эффективности выпуска (дохода). 

 
Стратегии 

Состояние среды 
р=0,6 р=0,4 р=0,1 

Р1 30 20 10 
Р2 40 10 50 

Ситуация 13. Рассмотрите ситуацию. Закрытое акционерное общество 
«Саунт» работает на рынке 5 лет. Занимается поставкой автозапчастей на 
российский рынок. За это время успело зарекомендовать себя. 

Сложилась следующая ситуация: на рынке появилась конкурирующая 
фирма. Автозапчасти данной фирмы стоят в 1,5 раза дешевле, чем у фирмы 
«Саунт». Что в данной неблагоприятной управленческой ситуации делать 
фирме «Саунт»? 

Задание. Попробуйте решить данную проблему. Какие действия должна 
предпринять данная фирма? 

Какую информацию ЗАО «Саунт» будет использовать для решения 
данной проблемы? Почему необходимо для получения лучшего результата 
использовать как качественную, так и количественную информацию? 

Примите управленческое решение. Подумайте, как принятое вами 



47 
 

решение отразится на деятельности организации в целом и на сотрудниках 
данной фирмы. 

От каких факторов в данном случае будет зависеть качество и 
эффективность управленческого решения? 

Каково в данной ситуации будет влияние личностных оценок 
руководителя, среды принятия решения, информационных ограничений, 
поведенческих ограничений на процесс принятия управленческих решений? 

Какова будет ответственность в случае принятия неверного, 
непродуманного, необоснованного управленческого решения? К чему это 
может привести? 

Ситуация 14. Имеется семь инвестиционных проектов I1, I2, ... I7. 
Каждый из них характеризуется составной прибылью в условных единицах и 
затратам в млн руб.: 

Показатель Проекты 
1 2 3 4 5 6 7 

Прибыль, усл. ед. 2,6 1,8 2,3 2,7 2,0 1,6 3,0 
Затраты, млн руб. 1,0 0,9 1,0 1,2 0,7 0,6 2,5 

Лимит финансирования, выделенный для реализации проектов, 
составляет 3,5 млн руб. Необходимо определить перечень наиболее 
эффективных проектов. 

Ситуация 15. «Ответственность за неудачу» 
Экономическое положение и финансовые показатели крупной 

производственно-торговой фирмы за последние несколько месяцев ощутимо 
ухудшились. А по некоторым товарным позициям наметилась устойчивая 
тенденция к сокращению оборота. На совещании у руководства директор по 
маркетингу предложил поправить положение с помощью масштабной и 
действенной рекламной кампании и поручить начальнику отдела рекламы 
подготовить соответствующий проект. 

Начальник отдела рекламы приступил к разработке возможных вари- 
антов рекламной кампании и вскоре направил их директору по 

маркетингу, которому был подчинен. Через несколько дней он получил 
утвержденный вариант и в соответствии с ним отдел разработал детальный 
проект рекламной кампании, который был для сведения направлен директору 
по маркетингу. Прошла неделя, но реакции не последовало. Тогда начальник 
отдела рекламы обратился к секретарю директора по маркетингу с просьбой 
узнать, рассмотрел ли шеф их проект, и на следующий день получил 
окончательный проект рекламной кампании, подписанный директором по 
маркетингу. 

Начальник отдела рекламы безотлагательно начал реализацию 
предусмотренных проектом рекламных мероприятий, однако к намеченному 
срок ожидаемого результата получено не было. Более того, скоро 
выяснилось, что рекламная кампания в целом оказалась крайне неудачной. 
Когда это стало для всех очевидно, директор по маркетингу вызвал 
начальника рекламного отдела и стал упрекать его в том, что предложенный 
им проект был недостаточно продуман и принес лишь дополнительные 
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расходы. 
Однако начальник отдела рекламы решительно защищался от этой, по 

его мнению, необоснованной критики. Он заявил: «Я не понимаю ваших 
упреков. Вы сами дали ―зеленой свет для реализации наших предложений. 
Все мои проекты были своевременно представлены, на них есть ваши визы. 
Хорошо, что я сохранил все документы и теперь нельзя свалить на меня и 
мой отдел всю вину за нашу общую неудачу!» 

Вопросы для анализа: 
1. Что вы скажете по поводу такой реакции начальника отдела рекламы 

на упреки руководства? 
2. Кто несет ответственность за провал рекламной кампании? 
3. О какой ответственности в данной ситуации может идти речь? 
4. Какое значение в этом случае имела подпись директора по 

маркетингу? 
5. Какие выводы могут быть сделаны в отношении начальника 

рекламного отдела? 
6. Какие решения в отношении возникших проблем целесообразны в 

данной ситуации? 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 
Тема 6. Методы группового выбора. 

 
Вариант №1 
1 Моделирование – это: 
а) концепция, которой уделено много внимания в нашем обсуждении 
б) концепция развития здравоохранения 
в) гипотеза 
г) наблюдения 
д) верификация 
2 Модель это-  
а) представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, 

отличной  
б) от самой целостности 
в) концепция, которой уделено много внимания в нашем обсуждении 
г) гипотеза 
д) наблюдения 
е) верификация 
3 Типы моделей:  
а) физическая, аналоговая, математическая 
б) количественная, системная 
в) биологическая, космическая 
г) математическая, качественная 
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д) шарлатанская, медицинская 
4 Прогнозирование это-  
а) метод, в котором используются как накопленный в прошлом опыт, 

так и текущие допущения насчет будущего с целью его определения 
б) один популярный метод науки управления 
в) это часто весьма практичный способ подстановки модели на место 

реальной системы 
г) представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, 

отличной от самой целостности 
д) модель решений 
5 Платежная матрица это – 
а) один из методов статистической теорий решений, метод, который 

может оказать помощь руководителю в выборе одного из нескольких 
вариантов 

б) один популярный метод науки управления 
в) это часто весьма практичный способ подстановки модели на место 

реальной системы 
г) представление объекта, системы или идеи в некоторой форме, 

отличной от самой целостности 
д) модель решений 
6 В зависимости от организации разработки решений  выделяются  

следующие УР: 
а) единоличные, коллегиальные, коллективные. 
б) экономические,  организационные, технологические 
в) решения плановые, организационные,  контролирующие 
г) технические, экологические 
д) организационные, единоличные 
7 Классификация УР связанная с характером решаемых задач: 
а) экономические,  организационные, технологические, технические, 

экологические 
б) единоличные, коллегиальные, коллективные. 
в) решения плановые, организационные,  контролирующие 
г) единоличные 
д) организационные, единоличные 
8 Сущность антикризисного менеджмента состоит:  
а) в выведении организации из кризиса  
б) в устранении причин кризиса;  
в) в предупреждении кризиса;  
г) в прогнозировании кризиса.  
д) в распространении кризиса 
9 По причинам возникновения УР делятся на: 
а) ситуационные, программные, инициативные, эпизодические 
б) единоличные, коллегиальные, коллективные 
в) решения плановые, организационные,  контролирующие 
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г) единоличные 
д) организационные , единоличные 
10 УР могут быть классифицированы по функциональному 

содержанию: 
а) плановые, организационные, контролирующие, прогнозирующие 
б) ситуационные, программные, инициативные, эпизодические 
в) единоличные, коллегиальные, коллективные. 
г) экономические, организационные, технологические, технические, 

экологические 
д) прогнозирующий и экологический 
11  Внутренний антикризисный менеджмент осуществляется в 

интересах:  
а) собственника 
б) руководителя  
в) кредиторов 
г) персонала 
д) коллектива 
12 Результат конкретной управленческой деятельности менеджера-

это… 
а) управленческое решение 
б) организационное решение 
в) финансовое решение 
г) конкретное решение 
д) самостоятельное решение 
13  Запрограммированные решения представляют собой:  
а) последовательные решения при повторах 
б) решения с использованием ЭВМ 
в) алгоритм выполнения работы 
г) алгоритм решения задачи  
д) интуитивное решение 
14 Незапрограммированные решения  
а) принимаются в новых или сложных ситуациях 
б) принимаются без использования ЭВМ 
в) принимаются с решения первого руководителя 
г) принимаются на государственном уровне  
д) принимаются коллективно 
15 Определите правильную последовательность процедур процесса 

управления, согласно теории М. Мескона  
а) анализ, планирование, организация, координация, контроль 
б) планирование, анализ, контроль, организация 
в) организация, контроль, анализ, планирование 
г) контроль, анализ, координация, мотивация 
д) анализ, контроль, планирование, мотивация 
16  К организационным рискам относятся: 
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а) риски, связанные с решениями по распределению прав, 
обязанностей и ответственности среди персонала 

б) риски, связанные с выбором методик обоснования бизнес-плана  
в) риски, связанные с выбором и реализацией базовых для фирмы 

форм контрактов и сотрудничества 
г) риски, связанные с техногенными катастрофами 
д) риски, связанные с непрофессионализмом 
17 Причин наиболее часто приводящая к возникновению 

неопределенности при разработке управленческих решений в организации-
это… 

а) отсутствие полной и достоверной информации 
б) плохое настроения руководителя 
в) поломка компьютера 
г) отсутствие материального обеспечения 
д) социальный фактор 
18 Модель управленческих решений, отражающая желание членов 

организации удовлетворить в первую очередь свои индивидуальные 
интересы - это… 

а) политическая модель 
б) рациональная модель 
в) модель ограниченной рациональности 
г) модель ограниченной ответственности 
д) социальная модель  
19 Основным методом подготовки и оптимизации управленческих 

решений является метод… 
а) постановки проблем 
б) анализа информации 
в) сравнения 
г) моделирования 
д) коммуникаций 
20 При методе мозговой атаки множественность предложений… 

решение. 
а) улучшает 
б) усложняет 
в) оптимизирует 
г) формулирует 
д) конкретизирует 
21 Экспертиза — это .... 
а) проведение группой компетентных специалистов измерения 

некоторых характеристик для подготовки принятия решения 
б) изменения во времени форм, характера и материально-технического 

обеспечение мониторинга объекта, в зависимости от динамики объекта. 
в) введение регистрации и показателей 
г) введение регистрации и анализа работы ЛПУ 
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д) проведение наблюдений и решение задачи по финансированию  в 
организации здравоохранение 

22  Метод аналогий это... 
а) поиск возможных решений проблем на основе заимствования из 

других объектов управления 
б) метод, при котором задачи решаются в условиях полной 

неопределенности 
в) способ формирования решения, при котором лицо, принимающее 

решение, приходит к разумному компромиссу в значениях различных 
критериев 

г) метод, при котором решаются оптимизационные задачи, в которых 
целевая функция и функциональные ограничения являются линейными 
функциями относительно переменных, принимающих любые значения из 
некоторого множества значений 

д) метод, при котором вопрос решается лицами, которые никогда не 
занимались данной проблемой, но являются специалистами в смежных 
областях 

23  В принятия решений метод Дельфи характеризуется сколькими 
оснавными  чертами: 

а) 3 
б) 4 
в) 5 
г) 6 
д) 2 
24  В принятия решений метод Дельфи характеризуется тремя 

основными чертами: 
а) анонимностью, регулируемой обратной связью, групповым ответом 
б) регулируемой обратной связью, групповым ответом и открытность  
в) регулируемой обратной связью, групповым ответом и 

индивидуальным ответом 
г) анонимностью и индивидуальным ответом 
д) нерегулируемой обратной связью, групповым ответом   
25 Неэкспертные методы принятия управленческих решений или 

метод  неспециалиста – это... 
а) метод, при котором вопрос решается лицами,  которые никогда не 

занимались данной проблемой, но являются специалистами в смежных 
областях 

б) метод, при котором решаются оптимизационные задачи, в которых 
целевая функция и функциональные ограничения являются линейными 
функциями относительно переменных, принимающих любые значения из 
некоторого множества значений 

в) способ формирования решения, при котором лицо, принимающее 
решение, приходит к разумному компромиссу в значениях различных 
критериев 
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г) метод, при котором задачи решаются в условиях полной 
неопределенности 

д) поиск возможных решений проблем на основе заимствования из 
других объектов управления 

26 Линейное программирование — это ... 
а) метод, при котором решаются оптимизационные задачи, в которых 

целевая функция и функциональные ограничения являются линейными 
функциями относительно переменных, принимающих любые значения из 
некоторого множества значений 

б) метод, при котором вопрос решается лицами,  которые никогда не 
занимались данной проблемой, но являются специалистами в смежных 
областях 

в) способ формирования решения, при котором лицо, принимающее 
решение, приходит к разумному компромиссу в значениях различных 
критериев 

г) метод, при котором задачи решаются в условиях полной 
неопределенности 

д) поиск возможных решений проблем на основе заимствования из 
других объектов управления 

27  Имитационное моделирование ... 
а) способ формирования решения, при котором лицо, принимающее 

решение, приходит к разумному компромиссу в значениях различных 
критериев 

б) метод, при котором решаются оптимизационные задачи, в которых 
целевая функция и функциональные ограничения являются линейными 
функциями относительно переменных, принимающих любые значения из 
некоторого множества значений 

в) метод, при котором вопрос решается лицами,  которые никогда не 
занимались данной проблемой, но являются специалистами в смежных 
областях 

г) метод, при котором задачи решаются в условиях полной 
неопределенности 

д) поиск возможных решений проблем на основе заимствования из 
других объектов управления 

28  Метод теории вероятности - это... 
а) неэкспертный метод 
б) экспертный метод 
в) линейный метод 
г) вертикальный метод 
д) горизонтальный метод 
29  Метод теории игр - это... 
а) метод, при котором задачи решаются в условиях полной 

неопределенности 
б) способ формирования решения, при котором лицо, принимающее 
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решение, приходит к разумному компромиссу в значениях различных 
критериев 

в) метод, при котором решаются оптимизационные задачи, в которых 
целевая функция и функциональные ограничения являются линейными 
функциями относительно переменных, принимающих любые значения из 
некоторого множества значений 

г) метод, при котором вопрос решается лицами,  которые никогда не 
занимались данной проблемой, но являются специалистами в смежных 
областях 

д) поиск возможных решений проблем на основе заимствования из 
других объектов управления 

30  Методы принятия управленческих решений на основе 
психологического метода является результатом…мышления.  

а) творческого 
б) аналитического 
в) комплексного 
г) современного 
д) математического 
 
Вариант №2 
1 Управление на основе принятия оперативных решений 

используется: 
а) когда возникают непредвиденные обстоятельства 
б) когда предполагается на перспективу развитие таких же 

тенденций, как и в прошлом периоде 
в) когда предполагается стабильное развитие на перспективу 
г) когда становятся очевидными новые тенденции развития 
д) когда применяется выработка новых стратегических позиций 
2  Принятию решений в более короткие сроки способствуют связи… 
а) горизонтальные 
б) коллективные 
в) коллегиальные 
г) вертикальные 
д) социальные 
3 Административные   методы…  реализацию полномочий. 
а) полностью отражают 
б) не отражают 
в) не всегда отражают 
г) в зависимости от ситуации отражают 
д) не достаточно отражают 
4 Административные методы -это... 
а) способы прямого воздействия 
б) способы косвенного воздействия 
в) опосредованное воздействие 
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г) есть само воздействие 
д) решение задач 
5 Организационные   методы   направлены    на    создание 

организационного механизма путем формирования … отношений. 
а) устойчивых 
б) временных 
в) краткосрочных 
г) среднесрочных 
д) незначительных 
6  Цель управленческого решения... 
а) обеспечение движения к поставленным перед организацией 

задачам 
б) выполнение менеджером своих обязанностей 
в) систематизация работы организации 
г) финансовый рост 
д) социальное благополучие 
7 Первый вопрос при решении проблемы: 
а) что делать 
б) как делать 
в) для кого делать 
г) по какой цене делать 
д) зачем делать  
8 К методам административного воздействия относятся: 
а) инструкции 
б) налоги 
в) зарплата 
г) благодарности 
д) премии 
9 Система материального поощрения относится к… методам 

управления. 
а) экономическим 
б) административным 
в) распорядительным 
г) социально-психологическим 
д) нормативным 
10 Социально-психологические методы управления основаны на 

использовании стимулов: 
а) моральных 
б) экономических 
в) поведенческих 
г) социальных 
д) административных 
11 Социально-психологические методы управления ориентированы 

на осознание: 
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а) долга 
б) эффективности труда 
в) труда 
г) поведения 
д) культуры 
12 Приказы и распоряжения относятся к… методам управления. 
а) административным 
б) экономическим 
в) социально психологическим 
г) трудовым 
д) нормативным 
13  К принятию управленческих решений используется очень 

редко…подход. 
а) демократический 
б) централизованный  
в) групповой 
г) логический 
д) социальный 
14 Распорядительные методы используются в… управлении.  
а) оперативном 
б) перспективном 
в) стратегическом 
г) фирменном 
д) тактическом 
15 Нормирование- относится к …методам воздействия. 
а) организационным 
б) техническим 
в) экономическим 
г) технологическим 
д) административным 
16 Система ответственности за качество относится к… методам 

управления. 
а) экономическим 
б) административным 
в) социально-психологическим 
г) оперативным 
д) социально-экономическим 
17 Методы, используемые для повышения эффективности 

экономики: 
а) снижение количества затрат 
б) рамка экономической эффективности 
в) предупреждение экономического ущерба 
г) определение общей стоимости 
д) снижение заболеваемости 
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18 Индивидуумы в организациях, обладающие полномочиями власти 
и принимающие решения по поводу распределения ресурсов организации 
для достижения поставленных целей – это… 

а) менеджеры 
б) финансисты 
в) программисты 
г) экономисты 
д) инженеры 
19 Необходимость вложений в испытание и внедрение новых методов 

диагностика и лечения – это …  
а) инновационный менеджмент 
б) генеральный менеджмент 
в) менеджмент в здравоохранении 
г) стратегический менеджмент 
д) функциональный менеджмент 
20 Перечислите основные методы исследования социальной 

медицины: 
а) статистический и экспериментальный 
б) идеологический и демографически 
в) демографический и клинический 
г) клинический и экономический 
д) экономический и демографически 
21 Процесс творческого мышления имеет… стадий. 
а) 5 
б) 6 
в) 7 
г) 8 
д) 2 
22  Пречислите пять стадий процесса творческого мышления: 
а) Подготовка, мыслительные усилия, инкубация, озарение и оценка 
б) Подготовка, мыслительные усилия, инкубация, озарение и 

преподготовка 
в) Подготовка, мыслительные усилия, инкубация, озарение и 

решения 
г) Участие, мыслительные усилия, инкубация, озарение и оценка 
д) Подготовка, инкубация, озарение, оценка и диагностика 
23  Подготовка — это . . . 
а) сбор фактических данных. 
б) использование дивергентного мышления, которое ведет либо к 

возможному решению проблемы, либо к фрустрации  
в) проблема остается в подсознании, в то время как человек 

занимается другими делами 
г) вспышка, дающая возможность решить рассматриваемую 

проблему  
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д) анализ всех идей, полученных на предыдущих стадиях 
24  Мыслительные усилия – это... 
а) использование дивергентного мышления, которое ведет либо к 

возможному решению проблемы, либо к фрустрации (разочарованию) 
б) сбор фактических данных 
в) проблема остается в подсознании, в то время как человек 

занимается другими делами 
г) вспышка, дающая возможность решить рассматриваемую 

проблему  
д) анализ всех идей, полученных на предыдущих стадиях 
25  Инкубация – это... 
а) проблема остается в подсознании, в то время как человек 

занимается другими делами 
б) использование дивергентного мышления, которое ведет либо к 

возможному решению проблемы, либо к фрустрации  
в) сбор фактических данных.  
г) проблема остается в подсознании, в то время как человек 

занимается другими делами 
д) вспышка, дающая возможность решить рассматриваемую 

проблему  
26  Озарение – это... 
а) вспышка, дающая возможность решить рассматриваемую 

проблему 
б) использование дивергентного мышления, которое ведет либо к 

возможному решению проблемы, либо к фрустрации  
в) сбор фактических данных.  
г) проблема остается в подсознании, в то время как человек 

занимается другими делами 
д) анализ всех идей, полученных на предыдущих стадиях 
27  Оценка – это... 
а) анализ всех идей, полученных на предыдущих стадиях 
а) использование дивергентного мышления, которое ведет либо к 

возможному решению проблемы, либо к фрустрации  
б) сбор фактических данных. Используется конвергентное 

(аналитическое) мышление.  
в) проблема остается в подсознании, в то время как человек 

занимается другими делами 
г) вспышка, дающая возможность решить рассматриваемую 

проблему  
28  Второй этап внутреннего антикризисного менеджмента:  
а) выбор показателей развития кризиса 
б) реализация плана антикризисных мероприятий  
в) мониторинг реализации плана антикризисных мероприятий 
г) совершенствование методов внутреннего антикризисного 
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менеджмента 
д) составление ранжированного списка рисков;  
29  Признаки необходимые для достижения поставленной цели и 

решения конкретных задач исследования называют: 
а) стандартными 
б) учитываемыми 
в) серийными 
г) факторными 
д) нестандартными 
30  Виды управлений: 
а) классический 
б) казуистический 
в) процессуальный 
г) системный   
д) оперативный 
 
 
Вариант 3 
1 Для решения задач планирования здравоохранения используется… 

метод. 
а) аналитический 
б) балансовый 
в) методический 
г) метод соотношений или пропорций 
д) экспериментальный. 
2 По  срокам   действия   и   степени воздействия на будущие 

решения бывают… 
а) оперативные,  тактические,  стратегические 
б) оперативные и решительные 
в) оперативные и закономерные 
г) тактические и плановые 
д) планово-тактические 
3  Определяющим фактором в методиках оценки экономической 

эффективности целевых программ здравоохранения является: 
а) достижение высоких результатов минимальными ресурсами 
б) соответствие  цели планируемому результату 
в) сбережение материально-финансовых ресурсов 
г) соответствие расходов и потерь 
д) экономический ущерб медицинскому учреждению 
4  В системе управления здравоохранением следует использовать  

данные о несостоявшихся потерях для: 
а) составления бизнес-плана и прогнозов развития местных и 

региональных систем здравоохранения 
б) обоснования эффективности профилактической деятельности 
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в) составления  проекта  бюджета здравоохранения  на следующий 
период 

г) оперативного планирования работы 
д) стратегического планирования 
5 Решения по степени неопределенности (полноты  информации) 

бывают… 
а) решения  в  условиях  определенности,  в   условиях   риска   и в 

условиях неопределенности 
б) оперативные,  тактические,  стратегические 
в) устные, наглядные 
г) уникальные и творческие 
д) творческие и нетворческие 
6 Методы изучения заболеваемости: 
а) по данным обращаемости 
б) по данным рождаемости 
в) по данным медицинских осмотров 
г) по данным о причинах смерти 
д) по данным плодовитости 
7 Методы санитарного просвещения: 
а) устный метод, наглядный метод 
б) специальный метод 
в) календарный метод 
г) физиологический метод 
д) психологический  метод 
8  От качества управленческих решений НЕ зависит: 
а) погода 
б) получение прибыли 
в) психологический климат в коллективе 
г) результативность работы предприятия 
д) финансовый успех 
9 Процесс принятие решения-это.. 
а) определение проблемы и ее природы 
б) планирование и контролирование 
в) контроль и решение 
г) планирование и распределение  
д) распределение 
10 Слабые решения вызваны… 
а) ошибками в процессе принятия решения, ограниченной 

рациональностью, субоптимизацией 
б) ошибками в процессе выборе руководителья 
в) ошибками в процессе выборе команды 
г) ошибками в процессе выборе группы  
д) ошибками в процессе выборе предприятия 
11 Теория принятия решений-это... 
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е) представляет общий подход к принятию решений, который 
приемлем для широкого круга управленческих решений 

а) возможность перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее 
эффективные возможности решения проблемы 

б) возможность отдать распоряжение о выборе возможной 
альтернативы 

в) возможность отдать распоряжение о выборе команды 
г) ошибки в процессе принятия решения, ограниченная 

рациональность, субоптимизация 
12  К инструментам экономических методов управления относятся… 
а) директивные показатели 
б) медицинские показатели 
в) показатели смертности 
г) документы 
д) не директивные показатели 
13  Стиль руководства, если руководитель принимает решения, 

единолично называется… 
а) авторитарным 
б) либеральным 
в) демократическим 
г) личным 
д) социальным 
14  К американской модели управления из ниже перечисленных 

характеристик непосредственно относится: 
а) потребность менеджера в разработке прагматических стратегий 
б) быстрая оценка результата труда, ускоренное продвижение по 

службе 
в) замедленная оценка работы сотрудника и медленный служебный 

рост 
г) неформальная организация контроля 
д) быстрая оценка результата труда, медленный служебный рост 
15  Выбор альтернативы – это ... 
а) решение 
б) убеждение 
в) исповедь 
г) спор 
д) вызов 
16 В области принятия решений выделяют ...  роли руководителя. 
а) 4 
б) 5 
в) 6  
г) 2 
д) 8 
17 Основные роли руководителя в области принятия решений: 
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а) предприниматель, специалист по исправлению нарушений в работе, 
распределитель ресурсов и специалист по достижению соглашений 

б) решение принимается в условиях определенности, когда 
руководитель в точности знает результат каждого из альтернативных  
вариантов выбора, а так же разработчик 

в) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать, а 
так же генератор идей 

г) к решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, 
результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого 
результата известна, а так же анализатор 

д) происходит измерение и оценка последствий решения или 
сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить, а так же социолог 

18 Организационное решение ... 
а) это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы 

выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью 
б) это выбор персонала 
в) это выбор кадров 
г) это выбор  предприятия 
д) это выбор  президента 
19 Цель организационного решения ... 
а) это обеспечение движения к поставленным перед организацией 

задачам 
б) это выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он 

правилен. 
в) это выбор сделенный на основе доказательств 
г) это выбор сделенный на основе приказа 
д) это выбор сделенный на основе квитанции 
20 Квалифицирование организационного решения бывают... 
а) запрограммированные и незапрограммированные 
б) коммерческие и некоммерческие 
в) финансовые и нефинансовые  
г) зачетными и незачетными  
д) долгими и короткими 
21 Запрограммированное решение... 
а) есть результат реализации определенной последовательности шагов 

или действий, подобных тем, что принимаются при решении 
математического уравнения  

б) требуется в ситуациях, внутренне не структурированных или 
сопряженных с неизвестными факторами 

в) требуется в ситуациях, внутренне структурированных или 
сопряженных с неизвестными факторами 

г) когда нет результата реализации определенной последовательности 
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шагов или действий 
д) требуются в ситуациях,  внешне структурированных или 

сопряженных с неизвестными факторами 
22 К  управлению персоналом относиться…  
а) проведение кадровой политики  
б) изучение рынка сбыта 
в) обеспечение развития производства 
г) разработка бизнес-проектов 
д) управление материально-техническими ресурсами 
23  Принятие управленческих решений на основе анализа информации 

характеризует … 
а) технологию менеджмента 
б) выработку стратегии 
в) процесс коммуникации 
г) процесс организации 
д) выработку тактики  
24  Принятие решений представляет собой:  
а) выбор альтернативного варианта  
б) процесс выполнения управленческой функции 
в) алгоритм выполнения работы 
г) процесс регулирования взаимоотношений  
д) процесс моделирования ситуации 
25  Вертикальные связи в структуре организации отражают ... 
а) иерархию 
б) специализацию 
в) взаимодействие 
г) централизацию 
д) концентрацию 
26  Для линейной структуры управления характерны ... 
а) жесткая иерархия 
б) комбинированные связи 
в) горизонтальные связи 
г) многоуровневость 
д) двойное подчинение 
27 Подход к управлению как к процессу означает, что... 
а) управление организацией представляет универсальный процесс 
б) методы управления определяются конкретной ситуацией 
в) процесс управления состоит из определенных стандартных 

ситуаций 
г) процесс управления представлен совокупностью ситуаций 
д) управление процессами не подконтрольно 
28  Когда информация должна быть представлена в виде не 

затрудняющем управляющему лицу для выработки решений называют 
требованием… 
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а) доступности информации 
б) достаточности информации 
в) оперативности информации 
г) достоверности информации 
д) однозначности информации 
29 Четвертый этап внутреннего антикризисного менеджмента:  
а) организация мониторинга показателей развития кризиса 
б) реализация плана антикризисных мероприятий  
в) мониторинг реализации плана антикризисных мероприятий 
г) выбор показателей развития кризиса;  
д) составление ранжированного списка рисков;  
30 Выбор управленческого решения, обусловленный знаниями или  

накопленным опытом, называют: 
а) решением, основанным на суждении 
б) интуитивным решением 
в) организационным решением 
г) рациональным решением 
д) запрограммированным решением 
31  Выбор решения, который должен делать руководитель, чтобы 

выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью, 
называют: 

а) организационным решением 
б) решением, основанным на суждении 
в) интуитивным решением 
г) рациональным решением 
д) запрограммированным решением 
 
Вариант 4. 
1 Незапрограммированные решения... 
а) требуются в ситуациях, которые новы, внутренне не 

структурированы или сопряжены с неизвестными факторами 
б) есть результат реализации определенной последовательности шагов 

или действий, подобных тем, что принимаются при решении 
математического уравнения 

в) требуются в ситуациях, которые новы, внутренне структурированы 
или сопряжены с неизвестными факторами 

г) когда нет результата реализации определенной последовательности 
шагов или действий 

д) требуются в ситуациях, которые стары, внутренне структурированы 
или сопряжены с неизвестными факторами 

2 Интуитивное решение: 
а) это выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он 

правилен 
б) это выбор сделенный на основе доказательств 
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в) это выбор сделенный на основе приказа 
г) это выбор сделенный на основе квитанции 
д) это выбор сделенный на основе положении 
3 Рациональные решения... 
а) главное различие между решениями рациональными и 

основанными на суждении заключается в том, что первое зависит от 
прошлого опыта.  

б) это выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он 
правилен 

в) требуются в ситуациях, которые новы, внутренне не 
структурированы или сопряжены с неизвестными факторами 

г) это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы 
выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью 

д) представляет общий подход к принятию решений, который 
приемлем для широкого круга управленческих решений 

4 Этапы рационального решения проблемы: 
а) диагностика проблемы, формулирование ограничений и критериев 

принятия решений, определение альтернатив, оценка альтернатив, выбор 
альтернативы, реализация и обратная связь 

б) программированние и сбор данных 
в) определенность, неопределенность, риск 
г) определение проблемы и ее природы 
д) сомнения и озарение  
5 Диагностика проблемы... 
а) первый шаг на пути решения проблемы - определение, или 

диагноз,должен быть полным и правильным 
б) когда руководитель делит проблему с целью принятия решения, он 

должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 
в) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
г) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
д) если проблема была правильно определена, а альтернативные 

решения взвешены и оценены, необходимо сделать выбор 
6 Формулирование ограничений и критериев принятия решений в 

этапы рационального решения проблем: 
а) когдаруководитель диагностирует проблему с целью принятия 

решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать  
б) певый шаг на пути решения проблемы - определение, или диагноз, 

полный и правильный 
в) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
г) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
д) если проблема была правильно определена, а альтернативные 

решения взвешены и оценены, необходимо сделать выбор 
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7 Определение альтернатив в этапы рационального решения проблем: 
а) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
б) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 

решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 
в) первый шаг на пути решения проблемы - определение, или диагноз, 

полный и правильный 
г) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
д) если проблема была правильно определена, а альтернативные 

решения взвешены и оценены, необходимо сделать выбор 
8 Оценка альтернатив в этапы рационального решения проблем: 
а) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
б) первый шаг на пути решения проблемы - определение, или диагноз, 

полный и правильный. 
в) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 

решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 
г) если проблема была правильно определена, а альтернативные 

решения взвешены и оценены, необходимо сделать выбор 
д) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
9 Выбор альтернативы в этапы рационального решения проблем: 
а) если проблема была правильно определена, а альтернативные 

решения взвешены и оценены, необходимо сделать выбор 
б) первый шаг на пути решения проблемы - определение, или диагноз, 

полный и правильный. 
в) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 

решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 
г) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
д) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
е) Реализация на этапе рационального решения проблем: 
ж) для решения проблемы или извлечения выгоды из имеющейся 

возможности решение должно быть реализовано   
з) первый шаг на пути решения проблемы - определение, или диагноз, 

полный и правильный. 
и) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 

решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 
к) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
л) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
10 Обратная связь на этапе рационального решения проблем: 
а) происходит измерение и оценка последствий решения или 

сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 
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б) первый шаг на пути решения проблемы - определение, или диагноз, 
полный и правильный. 

в) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

г) при выявлении возможных альтернатив необходима 
предварительная оценка 

д) формулирование набора альтернативных решений проблемы 
11 Факторы, влияющие на процесс принятия решений: 
а) личностные оценки руководителя, среда принятия решения 
б) время и изменяющаяся среда, Информационные ограничения  
в) экология, смена сезона 
г) надзор,вседозволенность 
д) друзья, коллеги 
е) социум, вероисповедание 
12 Личностные оценки руководителя (при факторе принятия 

решении): 
а) содержат субъективное ранжирование важности, качества или блага 
б) должен прогнозировать возможные результаты в разных 

обстоятельствах  или состоянии природы 
в) при выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
г) происходит измерение и оценка последствий решения или 

сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 

д) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

13 Среда принятия решения (при факторе принятия решении): 
а) должен прогнозировать возможные результаты в разных 

обстоятельствах  или состоянии природы 
б) содержат субъективное ранжирование важности, качества или 

блага. 
в) При выявлении возможных альтернатив необходима 

предварительная оценка 
г) происходит измерение и оценка последствий решения или 

сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 

д) Когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

14 Среда принятия решения (при факторе принятия решении) 
традиционно состоят из… 

а) определенности, риска или неопределенности 
б) обьективности и необьективности 
в) уверенность и сомнение 
г) друзей и врагов 
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д) оппонентов и конкурентов 
15 Определенность (среда принятия решения): 
а) решение принимается в условиях определенности, когда 

руководитель в точности знает результат каждого из альтернативных  
вариантов выбора. 

б) к решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, 
результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого 
результата известна 

в) решение принимается в условиях неопределенности, когда 
невозможно оценить вероятность потенциальных результатов 

г) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

д) происходит измерение и оценка последствий решения или 
сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 

16 Риск (среда принятия решения): 
а) к решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, 

результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого 
результата известна.  

б) решение принимается в условиях определенности, когда 
руководитель в точности знает результат каждого из альтернативных  
вариантов выбора 

в) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

г) происходит измерение и оценка последствий решения или 
сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 

д) решение принимается в условиях неопределенности, когда 
невозможно оценить вероятность потенциальных результатов 

17 Неопределенность (среда принятия решения): 
а) решение принимается в условиях неопределенности, когда 

невозможно оценить вероятность потенциальных результатов 
б) решение принимается в условиях определенности, когда 

руководитель в точности знает результат каждого из альтернативных  
вариантов выбора 

в) когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

г) к решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, 
результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого 
результата известна 

д) происходит измерение и оценка последствий решения или 
сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 

18 Время и изменяющаяся среда при принятие решении: 
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а) ход времени обусловливает изменения ситуации. 
б) ход времени не меняет ситуацию 
в) ситуация останавливает ход времени 
г) ситуация замедляет ход времени 
д) ситуация не влияет на ход времени 
19 Информационные ограничения при принятие решении: 
а) необходимая для принятия решения информация недоступна или 

стоит слишком дорого 
б) необходимая для принятия решения информация доступна 
в) необходимая для принятия решения информация дешева 
г) необходимая для принятия решения информация неограниченна 
д) необходимая для принятия решения информация ничего не стоит  
20 Планирование деятельности организации: 
а) это набор решений по размещению ресурсов и направлению 

их использования для достижения организационных целей 
б) Решение принимается в условиях определенности, когда 

руководитель в точности знает результат каждого из альтернативных  
вариантов выбора 

в) Когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия 
решения, он должен отдавать себе отчет, что именно можно с ней сделать 

г) К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, 
результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого 
результата известна 

д) Происходит измерение и оценка последствий решения или 
сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель 
надеется получить 

21 Управленческое решение – это концентрированное выражение … 
а) процесса 
б) действия 
в) ситуации 
г) организации 
д) мобилизации 
22  Основоположником теории мотивации  согласно которой  все  

потребности  подразделялись на физиологические , потребности  в 
безопасности , социальные потребности  в уважении , потребности в 
самовыражения, является :  

а) А.Маслоу  
б) Ф. Герцберг  
в) Д. Мак-Клеланд 
г) Ф. Котлер 
д) Портер-Лоулер  
23 Основной характеристикой степени централизации является: 
а) количество решений нижестоящих уровней 
б) количество уровней управления 
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в) численность работающих 
г) численность аппарата управления 
д) количество функциональных областей 
24  Пространство принятия решений должно быть: 
а) ограниченным 
б) оптимальным 
в) достаточным 
г) верным 
д) вербальным 
25  Оперативно-распорядительные методы решения повседневных 

задач путем создания .... отношений. 
а) кратковременных 
б) постоянных 
в) среднесрочных 
г) устойчивых 
д) неустойчивых 
26  Трудовые нормы и акты используются методами управления: 
а) административными 
б) экономическими 
в) социально психологическими 
г) трудовыми 
д) нормативными 
27 Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 
а) инструмент управленческой деятельности 
б) продукт управленческой деятельности 
в) выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 
г) форма воздействия субъекта на объект 
д) управленческий документ 
28 Юридическое свойство управленческого решения – это: 
а) целенаправленность; 
б) правомерность; 
в) плановость; 
г) коллегиальность. 
29 Организационные свойства управленческого решения - это: 
а) плановость; 
б) последовательность; 
в) целенаправленность; 
г) правомерность. 
30 Технологическое свойство управленческого решения - это: 
а) комплексность; 
б) стадийность; 
в) целенаправленность; 

актуальность.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Типовые вопросы к  контрольной работе 

Тема 6.Методы группового выбора. 
Вариант 1 

1. В чем заключаются теоретические основы, направления организации и 
принятия управленческих решений?  

2. Проведите морфологический анализ и синтез альтернатив при принятии 
решений. Приведите пример.  

3. Практическое задание. Вы главный менеджер известной фирмы и изо 
всех сил стараетесь добиться заключения выгодного контракта на 
большую сумму продаж с одной компанией. В ходе переговоров 
узнаете, что представитель покупателя подыскивает себе более 
выгодную работу. У вас нет желания брать его к себе на работу, но если 
вы намекнете ему об этой возможности, он, вероятно, передаст заказ 
именно вам. 

Постановка задачи: Как поступите вы? Почему? 
 
Вариант 2 

1. Приведите стратегии принятия управленческих решений.  
2. Раскройте содержание порядка разработки и принятия политического 

решения. Приведите примеры модели и специфика политических 
решений.  

3. Практическое задание. Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать 
выборочный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. 
Для этого вы должны провести опрос якобы от лица несуществующего 
«Института маркетинга и конъюнктуры рынка». 

Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? Почему? 
 
Вариант 3  

1. Чем отличается отечественная и международная нормативная база в 
управлении предприятием?  

2. По каким правилам принимают индивидуальные и коллективные 
решения?  

3. Практическое задание. Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму 
пришла молодая способная женщина, желающая стать торговым 
агентом. Уровень ее квалификации значительно выше, чем у 
претендентов-мужчин на эту должность. Но прием ее на работу 
неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда ваших 
торговых агентов, среди которых женщин нет, а также может 
раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. 

Постановка задачи: Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 
 
Вариант 4    

1. Приведите психологические методы, способы, средства и приемы для 
принятия решения в условиях риска и неопределенности. 
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2. Каковы особенности методики судебных экономических экспертных 
исследований в процессе принятия управленческих решений?  

3. Практическое задание. Вы менеджер по маркетингу на фирме, 
выпускающей бытовую технику. Фирма при помощи дорогостоящих 
исследований попыталась усовершенствовать один из выпускаемых 
товаров – пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя 
именно к этому результату пытались прийти в результате исследований. 
Поэтому новый пылесос не стал по-настоящему усовершенствованной 
новинкой. Вы знаете, что появление надписи «Усовершенствованная 
новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой информации 
повысит значительно сбыт такого товара. 

Постановка задачи: Какие действия вы предпримете? Почему? 
 

Типовые задания, необходимые для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
Задания 1 типа 

 
1. Назовите концептуальные основы разработки, обоснования и принятия 
управленческих решений в рамках обеспечения экономической безопасности.  
2. Перечислите этапы организации процесса разработки и принятия 
управленческого решения и сравните со стратегией принятия решений.  
3. Какие требования существуют при оформлении управленческих 
документов в процессе организации контроля и мониторинга выполнения 
управленческих решений? Приведите методы их унификации и 
стандартизации, подготовки и движения.  
4. Назовите критерии и индикаторы оценки социально-экономической 
эффективности в теории принятия решений  и определите риски и 
возможности использования имеющихся ресурсов. 
5. Какие психологические методы, способы, средства и приемы 
используются при решении проблем в соответствии с этапами блока принятия 
решения, реализации и анализа результата?   
6. В чем заключаются теоретические основы, направления организации и 
принятия управленческих решений?  
7. Приведите стратегии принятия управленческих решений.  
8. Чем отличается отечественная и международная нормативная база в 
управлении предприятием?  
9. Приведите психологические методы, способы, средства и приемы для 
принятия решения в условиях риска и неопределенности.  
10. Назовите методы принятия решений в условиях риска, 
неопределенности и конфликтных ситуациях.  
11. Каковы стратегические и тактические задачи принятия решений? 
Назовите методы оценки риска при принятии решений.  
12. Определите стратегии принятия решений в условиях неопределенности 
и риска.  
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13. Дайте характеристику методам принятия решений в условиях 
многокритериальности на основе отечественной и международной 
нормативной базе.  
14. Дайте характеристику балльно-шкаловому методу и методу 
«смещенного» идеала в принятии управленческого решения.  
15. В чем заключается суть многокритериальной теории полезности в 
процессе принятии управленческого решения, его контроля и учета 
результатов в конкретных условиях функционирования организации?  
16. В чем заключается метод аналитических иерархий и метод 
«эффективность–стоимость» в принятии управленческого решения?  
17. В чем заключается нормативно-правовая база экономической и 
национальной безопасности?  
18. Приведите классификацию угроз и видов экономической и 
национальной безопасности.  
19. В чем заключается метод экспертных оценок на основе ранжирования и 
составления матриц парных сравнений?  
20. Дайте определение методики судебных экономических экспертных 
исследований в профессиональной деятельности.  
21. Назовите цели и понятие системы управления предприятием и 
определите тенденции возникновения угроз и критерии их оценки.  
22. Какие критерии, принципы и методы планирования и организации 
существуют в служебной деятельности персонала, контроля и учета ее 
результатов?  
23. Определите как происходит процесс построения организационных 
структур в конкретных условиях функционирования организации. 
24. Какие методы используются для обоснования бизнес-планов 
предприятий и как происходит процесс мониторинга?  
25. Определите методы планирования и организации деятельности 
персонала, контроля и учета ее результатов в конкретных условиях 
функционирования организации.  
 

Задания 2 типа 
 
1. Проведите морфологический анализ и синтез альтернатив при принятии 
решений. Приведите пример.  
2. Раскройте содержание порядка разработки и принятия политического 
решения. Приведите примеры модели и специфика политических решений.  
3. По каким правилам принимают индивидуальные и коллективные 
решения?  
4. Каковы особенности методики судебных экономических экспертных 
исследований в процессе принятия управленческих решений?  
5. Раскройте содержание методов принятия решений в малых группах. 
Приведите пример технологии группового мышления.  
6. Какова специфика руководства «нестандартным» коллективом? 
Приведите примеры коммуникативных барьеров и пути их преодоления.  
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7. Каково влияние организационной культуры и человеческого фактора на 
процесс разработки, принятия и реализации решений в целях анализа и оценки 
состояния экономической безопасности предприятия и государства? 
Приведите пример. 
8. Раскройте особенности проведения экспертизы проектов нормативных 
актов с целью обнаружения угроз экономической безопасности.  
9. Какие личностные характеристики субъектов процесса разработки и 
реализации решения являются наиболее значимыми для достижения 
социально-экономической эффективности? Приведите пример.  
10. Раскройте содержание основных методов преодоления конфликтов при 
принятии решений с учетом критериев и индикаторов оценки социально- 
экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов. Приведите пример.  
11. Определите состав основных управленческих решений для высшего 
уровня управления предприятием и государством в целях обеспечения 
экономической безопасности. Приведите пример. 
12. Приведите пример проблемной ситуации, ее характеристики, определите 
графическое отображение и разработайте управленческое  решение.  
13. Каким способом происходит выбор критериев оценки и экономическое 
обоснование управленческих решений? Приведите пример.  
14. Раскройте содержание факторов риска и неопределенности при 
принятии управленческих решений.  
15. Раскройте содержание процесса документирования и оформления 
принимаемых управленческих решений. Приведите пример.  
16. Приведите пример информационного обеспечения процесса принятия 
управленческих решений.  
17. Приведите пример субъективных и объективных факторов в процессе 
принятия решения и объясните влияние психологических факторов на 
принятие решения.  
18. Приведите пример создания документов, номенклатуры дел в процессе 
коммуникации.  
19. Раскройте содержание типов стратегий, стратегических факторов, 
анализа стратегических факторов внешней и внутренняя среды предприятия и 
государства.  
20. Приведите пример принятия рациональных управленческих решения с 
учетом критериев и индикаторов оценки социально-экономической 
эффективности.  
21. Из каких этапов состоит стадия подготовки к разработке 
управленческого решения и как происходит оформление управленческого 
решения?  
22. Какая информация используется в качестве входной на этапе получения 
информации о ситуации?  
23. Что значит недостаточность информации при анализе неблагоприятной 
управленческой ситуации?  
24. Что значит избыточность информации при анализе неблагоприятной 
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управленческой ситуации?  
25. Дайте характеристику факторам среды прямого и косвенного 
воздействия в условиях рисков и неопределенности. Приведите примеры.  
 

Задания 3 типа 
Задача №1  

Ваше предприятие столкнулось с неблагоприятной управленческой 
ситуацией. Соответственно надо принимать управленческое решение. Итак, 
мы начали подготовку к разработке управленческого решения. Может ли на 
этом этапе неблагоприятная управленческая ситуация разрешиться? Или 
начатый процесс по разработке и принятию управленческого решения следует 
довести до конца? Проведите обсуждение на тему: Зачем при принятии 
управленческого решения генерируют альтернативные варианты решений? 

 
Задача №2  

Предположите, что у вас есть фирма. Придумайте для вашей фирмы 
конкретную неблагоприятную управленческую ситуацию. Попробуйте 
выполнить все этапы блока «Разработка управленческого решения». Причем 
при генерировании альтернативных вариантов управленческих решений 
можете использовать любой известный вам метод. 

 
Задача №3  

Продолжите начатое ранее обсуждение по выходу вашего предприятия 
из сложившейся ситуации. Обсудите проблему в соответствии с этапами блока 
принятия решения, реализации и анализа результата.  

 
Задача №4  

Представьте, что у вас есть предприятие. Нарисуйте организационную 
структуру вашего предприятия. Покажите, как информация циркулирует в 
вашей организационной структуре от вышестоящих уровней управления к 
нижестоящим, и наоборот. А также покажите, как происходит обмен 
информацией на одном уровне управления. Приведите конкретный пример.  

 
Задача №5  

Рассмотрите основные составляющие процесса контроля. Обоснуйте, 
чем отличаются критерии качества от стандартов. А также определите 
причины необходимости контроля реализации управленческого решения на 
предприятии. Предположите, что у вас есть предприятие. Какие методы 
контроля реализации управленческих решений вы использовали бы на своем 
предприятии? Обоснуйте свой ответ.  

 
 

Задача №6  
Задание: из 18 действий, обозначенных в списке, надо последовательно 

составить алгоритм решения управленческих проблем, для чего необходимо 
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пронумеровать действия порядковыми номерами, начиная с 1 по 18; выделить 
стадии процесса принятия и реализации управленческих решений. 

Наименование действий (этапов) принятия 
управленческого решения нд. 

ранг 

Ранг 
консульт. 

Откло-
нение 

1 Структуризация проблемы    
2 Документальное оформление задач    
3 Определение разрешимости проблемы    
4 Определение отклонения фактического состояния 

системы от желаемого 
   

5 Оценка степени полноты и достоверности 
информации о проблеме 

   

6 Оформление решения    
7 Разработка вариантов решения проблемы    
8 Определение существования проблемы    
9 Оценка новизны проблемы    
10 Контроль выполнения решения    
11 Выбор решения    
12 Оценка вариантов решения    
13 Координация действий исполнителей решения    
14 Постановка задач исполнителям    
15 Выбор критерия оценки вариантов решения    
16 Установление взаимосвязи с другими проблемами    
17 Формулирование проблемы    
18 Определение причины возникновения проблемы    
ИТОГО    
 

Задача №7  
Ответьте «да» или «нет» и приведите аргументы 
Вопросы 

А 
Н

ЕТ 
1 Обмен информации в иерархической структуре управления 

происходит только по вертикали 
  

2 Управленческий цикл на каждом конкретном предприятии зависит 
от технологии производственного процесса, периодичности возникновения 
внешних и внутренних проблем, требующих своего решения  

  

3 Для подразделения организации управленческий цикл начинается с 
момента получения задания 

  

4 Информация, поступающая от нижестоящей организации к 
вышестоящей, должна быть более детализированной 

  

5 Принятое управленческое решение можно откорректировать на 
любом этапе управленческого цикла  

  

6 Отсутствие обратной связи в организации может привести к 
кризисной ситуации 

  

7 Функцию контроля может выполнять любой сотрудник организации   
8 Осмысленность и однозначное восприятие стандартов сотрудниками 

приводит к повышению эффективности системы контроля 
  

9 Эффективное функционирование системы контроля невозможно без 
вычислительной техники и современных систем поддержания и 
сопровождения процесса выработки и принятия управленческих решений 

  

10 Двустороннее общение с сотрудниками повышает эффективность 
системы контроля 
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Задача №8  

Вы менеджер на фирме, производящей программные продукты для 
ПЭВМ. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым 
человеком), которая (ый) недавно была (был) управляющей (им) в фирме-
конкуренте. По какой-то причине она (он) была (был) уволена (ен) и теперь 
держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или, наоборот, 
принять ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В ином случае 
можете просто пообещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, что она 
(он) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента. Постановка 
задачи: Как вы поступите? Почему? 

 
Задача №9  

Вы менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. 
Недавно вы узнали, что конкурирующая фирма придала своим холодильникам 
свойство, которого в ваших холодильниках нет, но оно окажет большое 
влияние на сбыт. Например, в холодильниках «NO FROST» теперь можно 
хранить продукты не только в вакуумной упаковке, но и обычные, не боясь их 
усыхания. На ежегодной специализированной выставке фирмы-конкурента 
будет офис для гостей, и на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы 
расскажет им об этом новом свойстве холодильника и о том, каким образом 
это было достигнуто. Вы можете послать своего сотрудника на этот прием под 
видом нового дилера, чтобы узнать о нововведении. Постановка задачи: 
Пойдете ли вы на такой шаг? Почему? 

 
Задача №10  

Вы главный менеджер известной фирмы и изо всех сил стараетесь 
добиться заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с одной 
компанией. В ходе переговоров узнаете, что представитель покупателя 
подыскивает себе более выгодную работу. У вас нет желания брать его к себе 
на работу, но если вы намекнете ему об этой возможности, он скорее всего 
передаст заказ именно вам. Постановка задачи: Как поступите вы? Почему? 

 
Задача №11  

Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный опрос 
потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого вы должны 
провести опрос якобы от лица несуществующего «Института маркетинга и 
конъюнктуры рынка». Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? 
Почему? 

 
Задача №12  

Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная 
женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации 
значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту должность. Но прием 
ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда 
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ваших торговых агентов, среди которых женщин нет, а также может 
раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы. Постановка задачи: 
Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 

 
Задача №13  

Ниже приводится список типичных организационных решений. 
Необходимо определить, являются ли они запрограммированными или нет. 

Список решений Да Нет 

1 Наем заведующим специалиста в исследовательскую 
лабораторию компании, производящую сложную техническую 
продукцию 

  

2 Доведение мастером до рабочих дневного задания   
3 Определение финансовым директором размера 

дивидендов, которые должны быть выплачены акционерам на 
девятый год последовательной успешной финансовой 
деятельности компании 

  

4 Решение начальника о допущении официального 
отсутствия подчиненного на рабочем месте в связи с посещением 
им врача 

  

5 Выбор членами правления места для очередного филиала 
банка, уже имеющего 50 отделений в крупном городе 

  

6 Дача руководителем согласия на принятие выпускника 
юридического факультета университета на работу в аппарат 
крупной фирмы 

  

7 Определение годичного задания для ассистента 
профессора 

  

8 Дача начальником согласия на предоставление 
подчиненному возможности посетить учебный семинар в области 
его специализации 

  

9 Выбор авторами печатного издания для размещения 
рекламы о новом вузовском учебнике 

  

10 Выбор правлением компании места для строительства 
рестора на «Вкусно и быстро» в небольшом, но растущем городе, 
находящемся между двумя очень большими городами 

  

 
Задача №14  

Вам нужно принять решение: открывать в городе гостиницу или не 
открывать. Укажите ваши действия по выбору цели и сбору информации. 

 
Задача №15  

Предположим, что в процессе подготовительного этапа принятия 
решения вы пришли к следующему предварительному выводу: лучшей 
альтернативой является открытие фешенебельной гостиницы, рассчитанной на 
30 номеров люкс. Раскройте процесс окончательного принятия решения. 

 
Задача №16  

Допустим, что вами уже принято окончательное решение о 
строительстве фешенебельной гостиницы на 30 номеров люкс. Определите 
ваши действия по реализации решения. 
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Задача №17  

Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть 
реализовано до 5 тыс. единиц этой техники. Действующие фирмы реализуют 
только 4 тыс. Они предполагают нарастить их выпуск до 4,2 тыс. Доход от 
продажи каждого компьютера составляет 100 у.е. Ваша фирма производит 
видеомагнитофоны. По данным маркетинговых исследований можно 
увеличить их выпуск на 400 единиц. Доход от продажи каждого – 200 у.е. 
Перед вами стоит дилемма, что выгоднее сделать: перепрофилировать 
производство на выпуск компьютеров, что обойдется в 3 0000 у.е., или 
расширить выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е. Ваша задача 
состоит в следующем: 

а. Определить факторы, которые вы будете учитывать при принятии 
решения. 

б. Определить весь перечень возможных альтернатив. 
в. Провести расчеты доходности. 
г. Выбрать единственное решение. 
 

Задача №18  
Ваша фирма производит 5 000 компьютеров. Для того чтобы усиленно 

противодействовать конкурентам, вам предстоит решить задачу: 
1. Либо снизить цену на продукцию на 10%. Тогда ваш доход с продажи 

каждого компьютера сократится с 300 у.е. до 200 у.е. 
2. Либо усилить рекламу и увеличить сеть сбытовых организаций. 
При этом рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 у.е. 

до 150 у.е., а сбытовые – 50 до 120 у.е. Вам предстоит: 
а. Определить факторы, которые будут учитываться при принятии 

решения, и перечень альтернатив. 
б. Рассчитать доходность. 
в. Принять единственное решение. 
 

Задача №19  
В результате усиления натиска конкурентов у вас возникли сложности 

со сбытом компьютеров. Имеются следующие варианты решения задачи: 
1. Снизить производство компьютеров с 5 000 до 4 000. При этом ваши 

потери составят 50 000 у.е. 
2. Усовершенствовать качество компьютеров. Тогда потери дохода от 

усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения изменений в 
технологию – 30 000 у.е. 

3. Усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на единицу 
продукции возрастут на 8 у.е. Определить факторы, влияющие на принятие 
решения. Рассчитайте доходность. Выберите окончательное решение. 

 
Задача №20  

Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от внедрения 
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нововведений. Однако нередко менеджеру приходится сталкиваться с 
сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. Какие действия 
может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 
инновациям? Какую программу инноваций вы предложите, если вас назначат 
менеджером данной фирмы? 

 
Задача №21  

Какие вы примете решения как менеджер фирмы, если: 
а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на 

обозначенном рынке; 
б) цены на продукцию фирмы резко снизились; 
в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей продук- 
ции? (Решения принимать по каждому пункту.) 
 

Задача №22  
У Вас напряженный рабочий день, Вы много сделали, но еще больше 

предстоит сделать. Вы выделили немного времени для отдыха, но пришел 
Ваш подчиненный, которому срочно нужна помощь в решении проблем 
личного характера. 

Вопрос: Как Вы поступите в данной ситуации? 
 

Задача №23  
Примите оптимальное решение при условии: 
а) В связи с сокращением производства необходимо высвободить n-

число сотрудников. 
б) Резко ухудшилось качество производимой продукции (услуг). 
в) На рынке упал спрос на производимую вашей фирмой продукцию 
(услуги). 
 

Задача №24  
Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в котором 

Вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут Вы 
вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых 
опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. 
Подчиненный же пришел вовремя и ждет Вас. 

Вопрос: 
Как Вы построите беседу при встрече с ним? 
 

Задача №25  
Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный опрос 

потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого вы должны 
провести опрос якобы от лица несуществующего «Института маркетинга и 
конъюнктуры рынка». Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? 
Почему? 

 



81 
 

 
 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 «СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Правовое регулирование экономики» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
I. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................................................... 3 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ............................................................................................................................ 4 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................................... 6 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................... 8 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................................... 10 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 17 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ............................ 17 

VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........... 17 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ ................................................................................................................................ 18 

X. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .................................................... 19 



3 

I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование 

экономики» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 16.01.2017г. №20.  

Изучение дисциплины «Правовое регулирование экономики» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях 
правового регулирования экономических отношений. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование экономики» 

является: 
• изучение основ законодательства в сфере предпринимательских 

отношений, в частности таких элементов механизма правового 
регулирования предпринимательской деятельности как право на ее 
осуществление и порядок его реализации; 

• изучение правосубъектность в хозяйственном обороте,  
• изучение порядка разрешения споров в сфере 

предпринимательских отношений, ответственность предпринимателей,  
• изучение основных видов предпринимательских договоров. 
Задачи дисциплины: 
• развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере предпринимательской деятельности;  
• повышение правовой культуры обучающихся, углубление 

полученных ими знаний в правовой области, увеличение творческого 
потенциала в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и 
свободам участников предпринимательских отношений - в частности; 

• развитие личности, направленное на формирование 
профессионального правосознания, внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм предпринимательского права; 

• выработка позитивного отношения к предпринимательскому 
праву. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета). 
Результаты 

освоения ОПОП 
(содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность  
применять методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-38 Знать: 
-порядок назначения судебно-
экономической экспертизы (З5). 
Уметь:  
-составлять план проведения 
судебно-экономической 
экспертизы (У5). 
Владеть: 
-методами проведения 
экономических исследований в 
целях осуществления экспертизы 
(В5). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность  
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
целях обнаружения 
потенциальных 
угроз 
экономической 
безопасности.  

ПК-39 Знать: 
-понятие судебно-экономической 
экспертизы (З6). 
Уметь:  
-отвечать на поставленные 
эксперту вопросы субъекта (У6). 
Владеть: 
-навыками планирования работ по 
осуществлению судебно-
экономической экспертизы (В6). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность 
принимать 
управленческие 
оптимальные 
решения с учетом 
критериев 
социально-
экономический 
эффективности, 
рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся 
ресурсов. 

ПК-43 Знать: 
-общую методологию и 
технологию разработки 
управленческих решений (З7). 
Уметь:  
-быстро находить решения 
стандартных типовых задач 
управления (У7). 
Владеть: 
-навыками поиска и критической 
оценки информации, необходимой 
для принятия управленческого 
решения (В7). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

 
Способность  
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности. 
 

ПК-44 Знать: 
-терминологию в области 
документационного обеспечения 
управления (З8). 
Уметь:  
-пользоваться изученными 
стандартизированными  
терминами (У8). 
Владеть: 
-навыками о современном 
состоянии документационного 
обеспечения управления (В8). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 

Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активны
е  

занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Очная форма 
Тема 1.  
Понятия 
экономики и 
экономических 
отношений.  

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

4 4       8 Дискуссия/5 
Реферат/5 

Тема 2.  
Субъекты 
предпринимате
льской 
деятельности.  

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

4 4       8 Дискуссия/5 
Реферат/5 

Тема3. 
Индивидуальны
е 
предпринимате
лиих права и 
обязанности.  

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

4 4       8 Дискуссия/5 
Реферат/5 

Тема4. 
Гражданско-
правовой 
договор: общие 
положения.  

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

4 4       8 Дискуссия/5 
Реферат/5 

Тема5. 
Экономические 
споры. 

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

4 4       8 Дискуссия/5 
Реферат/5 

Тема6. 
Возбуждение и 
рассмотрение 
дела.  

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

6 6 2      8 Дискуссия/5 
Реферат/5 
Выполнение 
тестовых 
заданий /10. 

Тема7. 
Социальное 
обеспечение в 
России. 

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

6 4       10 Дискуссия/5 
Реферат/5 
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Наименование  
тем 

К
од

ы
  

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 

Форма ТКУ 
Форма 

ПА/балл 

Л
ек

ци
и 

Активны
е  

занятия 

Интерактивные  
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Очная форма 
Тема8. 
Администрати
вное 
правонарушени
е.  

ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 
ПК-44 

6 4 2      10 Дискуссия/5 
Реферат/5 
Выполнение 
тестовых 
заданий /10 

Всего: 
ПК-38 
ПК-39 
ПК-43 

ПК-44 
38 34 4      68 100 

Контроль: 0 Зачет с 
оценкой  

Объем дисциплины (в 
академических часах) 144  

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4  
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятия экономики и экономических отношений. 
Экономическая теория - общая экономическая наука, разделы 

экономической теории – макроэкономика, микроэкономика, мировая 
экономика. Предмет и функции экономической теории. Экономические 
категории. Виды экономических законов, методы исследования 
экономических явлений, методы расчетов.  

Функции, структура, формы и виды предприятий. Классификация 
предприятий: по виду и характеру деятельности, по размерам предприятия, 
по формам собственности, по принадлежности капитала, по структуре 
производства, по организационно-правовым формам. Организационно-
правовые формы предприятий: хозяйственные товарищества, общества. 
Формы интеграционных предприятий. Направления деятельности 
предприятия. Экономический механизм функционирования предприятия. 

 
Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности.         

Содержание права на осуществление предпринимательской 
деятельности и его гарантии. Понятие и виды субъектов 
предпринимательства.  

Правовой институт юридических лиц: понятие, источники, 
система, функциональное назначение. Понятие и признаки 
юридического лица. Организационно-правовые формы юридических 
лиц. Понятие и способы создания юридических лиц: распорядительный, 
разрешительный, нормативно - явочный и уведомительный порядок. 
Процедура создания юридического лица. Предпринимательская 
деятельность с участием иностранного капитала.   

 
Тема 3. Индивидуальные предприниматели, их права и 

обязанности.  
Индивидуальная предпринимательская деятельность. 

Требования к индивидуальному предпринимателю. Порядок 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Правовое положение индивидуального 
предпринимателя. Особенности использования индивидуальным 
предпринимателем наёмного труда. Обязательства и ответственность 
индивидуального предпринимателя. Особенности осуществления 
предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, глава которого зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель. КФХ как юридическое лицо: особенности осуществления 
предпринимательской деятельности.  

 
Тема 4. Гражданско-правовой договор: общие положения.  
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Понятие и значение договора. Договор – юридический факт и 
средство урегулирования гражданско-правовых отношений его 
участников. Принцип свободы договора – сущность договорного права.  

Виды договоров: односторонние, двухсторонние, многосторонние; 
возмездные и безвозмездные. Договор в пользу третьего лица.  

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный 
договор. Рамочный договор. Опционный договор. Абонентский договор. 
Заверения об обстоятельствах.  

Существенные условия договора. Обычные и случайные условия 
договора.  

Примерные условия договора.  
 

Тема 5. Экономические споры. 
Понятие и виды экономических споров. Формы разрешения 

экономических споров. Арбитражный процесс. Составление иска. Исковая 
давность. 

 
Тема 6. Возбуждение и рассмотрение дела.  
Правовое регулирование экономики нормами уголовного и 

уголовного процессуального кодекса РФ. Понятие и значение стадии 
возбуждения уголовного дела. Органы и должностные лица, 
уполномоченные возбуждать уголовные дела. Поводы и основания для 
возбуждения уголовного дела. Дознание по преступлениям в сфере 
экономики. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности 
возбуждения дел частного и часто-публичного обвинения. Отказ в 
возбуждении уголовного дела. Ведомственный контроль и прокурорский 
надзор за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.  

Понятие, значение и система стадии предварительного 
расследования. Формы предварительного расследования и их 
соотношение. Общие условия предварительного расследования. 
Правовое регулирование судебно-экономической экспертизы в рамках 
уголовных дел по экономическим преступлениям. Угрозы лоббистского 
характера в экономико-правовой сфере. 

Сроки предварительного расследования и порядок их продления. 
Общие правила производства следственных действий. Участие в 
следственных действиях специалиста, переводчика, понятых. Обжалование 
действий (бездействия) и решений следователя, органа дознания и 
дознавателя. Сроки и порядок рассмотрения жалоб.          

 
Тема 7. Социальное обеспечение в России. 
Понятие социального обеспечения. Критерии отнесения 

обеспечения к социальному виду. Предметная область права социального 
обеспечения. Отличительные признаки метода права социального 
обеспечения. Основные признаки и принципы права социального 
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обеспечения. Правоотношение по социальному обеспечению. Субъекты 
и объекты правоотношений по социальному обеспечению. Содержание 
правоотношения по социальному обеспечению. Виды правоотношений 
по социальному обеспечению. 

 
Тема 8. Административное правонарушение.  
Понятие административного правонарушения (проступка). 

Признаки административного правонарушения: антиобщественность, 
противоправность, виновность, наказуемость деяния. Отличие 
административного правонарушения от преступления и 
дисциплинарного проступка. Понятие и элементы состава 
административного правонарушения: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона.  

Основные понятия: административное правонарушение; признаки 
административного правонарушения; состав административного 
правонарушения; объект административного правонарушения, объективная 
сторона административного правонарушения, субъект административного 
правонарушения, субъективная сторона административного 
правонарушения. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе преподавания дисциплины «Правовое регулирование 
экономики» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся 
по заданию преподавателя. 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера.  

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 



11 

имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре  

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом 
при последовательном изучении тем дисциплины.  

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 
газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 
сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов сотрудников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения.  
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду 
с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения 

одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания 
основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к 
ключевым понятиям, основным разделам, терминологическим категориям 
изучаемой дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике. 

Владение понятийным аппаратом, включенным в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами 
важных методологических категорий. 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
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изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся работают с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.  
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся 
свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в 
том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем 

Реферат  
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 
в отношении научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 
текста, отпечатанного через 1,5 интервал, а на компьютере через 1 интервал 
(список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 
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избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые 
он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.   

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может 
включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 
заинтересовавшей его проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
включает только те документы, которые он использовал при написании 
реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата.  

Методические указания для обучающихся по подготовке к зачету 
При подготовке к зачету с использованием учебника важно: 
 запоминать терминологию 
 записывать краткие тезисы с опорой на ключевую информацию 
 определять связи между темами и разделами изучаемой 

дисциплины 
 структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, 

графиков 
Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый 

важный после пробуждения. Перед зачетом важно чувствовать 
отдохнувшим и выспавшимся.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. Понятия 
экономики и 
экономических 
отношений. 
 

Функции, 
структура, формы и 
виды предприятий. 
Классификация 
предприятий: по виду и 
характеру 
деятельности, по 
размерам предприятия, 
по формам 
собственности, по 
принадлежности 
капитала, по структуре 
производства, по 
организационно-
правовым формам. 
Организационно-

Написани
е конспекта 
«Функции, 
структура, 
формы и виды 
предприятий» 
 

Литература к 
теме 1. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

правовые формы 
предприятий: 
хозяйственные 
товарищества, 
общества. Формы 
интеграционных 
предприятий. 
Направления 
деятельности 
предприятия. 
Экономический 
механизм 
функционирования 
предприятия.       

 Тема 2. 
Субъекты 
предпринимател
ьской 
деятельности.      
 

Понятие и способы 
создания юридических 
лиц: 
распорядительный, 
разрешительный, 
нормативно - явочный 
и уведомительный 
порядок. Процедура 
создания юридического 
лица. 
Предпринимательская 
деятельность с 
участием иностранного 
капитала.       

Написание 
конспекта 
«Понятие и 
способы 
создания 
юридических 
лиц» 

Литература к 
теме 2. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  

Тема3. 
Индивидуальные 
предпринимател
и, их права и 
обязанности.  
 

Особенности 
использования 
индивидуальным 
предпринимателем 
наёмного труда. 
Обязательства и 
ответственность 
индивидуального 
предпринимателя. 
Особенности 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства, глава 
которого 
зарегистрирован как 
индивидуальный 

Написание 
конспекта 
«Особенности 
использования 
индивидуальн
ым 
предпринимате
лем наёмного 
труда» 

Литература к 
теме 3. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

предприниматель. КФХ 
как юридическое лицо: 
особенности 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности. 

Тема4. 
Гражданско-
правовой 
договор: общие 
положения. 

Публичный 
договор. Договор 
присоединения. 
Предварительный 
договор. Рамочный 
договор. Опционный 
договор. Абонентский 
договор. Заверения об 
обстоятельствах.  

Написание 
конспекта 
«Публичный 
договор. 
Договор 
присоединения
. 
Предварительн
ый договор. 
Рамочный 
договор. 
Опционный 
договор. 
Абонентский 
договор. 
Заверения об 
обстоятельства
х»   

Литература к 
теме 4. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  

Тема 5. 
Экономические 
споры. 

Арбитражный 
процесс. Составление 
иска. Исковая давность. 

Написан
ие конспекта 
«Арбитражный 
процесс. 
Составление 
иска. Исковая 
давность» 

Литература к 
теме 5. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  

Тема 6. 
Возбуждение и 
рассмотрение 
дела.  
 

Возбуждение 
уголовного дела 
публичного обвинения. 
Особенности 
возбуждения дел 
частного и часто-
публичного обвинения. 
Отказ в возбуждении 
уголовного дела. 
Ведомственный 
контроль и 
прокурорский надзор за 
исполнением законов в 

Написание 
конспекта 
«Возбуждение 
уголовного 
дела 
публичного 
обвинения» 

Литература к 
теме 6. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  
Выполнение 
тестового 
задания 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

стадии возбуждения 
уголовного дела. Сроки 
предварительного 
расследования и 
порядок их продления. 
Общие правила 
производства 
следственных 
действий. Участие в 
следственных 
действиях специалиста, 
переводчика, понятых. 
Обжалование действий 
(бездействия) и 
решений следователя, 
органа дознания и 
дознавателя. Сроки и 
порядок рассмотрения 
жалоб. 

Тема 7. 
Социальное 
обеспечение в 
России. 

Критерии 
отнесения обеспечения 
к социальному виду. 
Предметная область 
права социального 
обеспечения. 
Отличительные 
признаки метода права 
социального 
обеспечения. Основные 
признаки и принципы 
права социального 
обеспечения. 

Написание 
конспекта 
«Критерии 
отнесения 
обеспечения к 
социальному 
виду»  

Литература к 
теме 7. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  

Тема 8. 
Административ
ное 
правонарушение.  
 

Основные 
понятия: 
административное 
правонарушение; 
признаки 
административного 
правонарушения; 
состав 
административного 
правонарушения; 
объект 
административного 
правонарушения, 
объективная сторона 
административного 

Написание 
конспекта 
«Администрат
ивное 
правонарушен
ие: понятие, 
признаки, 
состав, объект 
и субъект 
правонарушен
ия»  

Литература к 
теме 8. 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
Проверка 
реферата  
Выполнение 
тестового 
задания 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельно

й 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

правонарушения, 
субъект 
административного 
правонарушения, 
субъективная сторона 
административного 
правонарушения.       

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
1 Экономическая безопасность: учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, 
Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
2 Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учебник 
/ под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 2020. – 336 
с. : ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

Дополнительная литература: 
1 Городилов, А. А. Антикоррупционное законодательство и политика : 
учебник : [16+] / А. А. Городилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. 
– 376 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254 
2 Городилов, А. А. Государственное устройство и право : учебник : [16+] / 
А. А. Городилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2021. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Всем, кто учится www.alleng.ru 
2. Все для студента www.twirpx.com 

3. Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» www.consultant.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383
http://www.alleng.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.consultant.ru/
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занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная 
специализированной мебелью (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории (набор демонстрационного оборудования (проектор, 
экран), персональный компьютер); учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации (комплекты плакатов по 
дисциплине, набор раздаточных дидактических материалов; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/) 

информационные справочные системы: 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования http://fgosvo.ru. 

 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование 
экономики» проводится в форме зачета с оценкой. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
1. Дискуссия  

 
Оценка активности в 
обсуждении 
конкретного вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между двумя 
и более лицами 

5– ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный 
ответ. Аргументация 
логична, 
подкреплена 
знанием научных 
фактов, умением 
переводить 
доказательство с 
уровня словесно-
логического 
мышления на 
наглядно-образный, 
наглядно-
действенный и 
обратно. 
4 – ставится за 
исчерпывающий 
ответ. Аргументация 
представлена только 
на одном из уровней 
мышления. 
3 – ответ является 
достаточным, хотя и 
не всегда 
аргументированным. 
2-1 – ответы не 
раскрывает 
специфику вопроса, 
отсутствует 
аргументация, не 
используется 

ПК-38 (З5, У5). 
ПК-39 (З6, У6). 
ПК-43 (З7, У7, В7). 
ПК-44 (З8, У8). 

http://www.consultant.ru/
http://fgosvo.ru./
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 
профессиональная 
лексика. 

2. Тестовые 
задания 

Система 
стандартизированных 
заданий, 
позволяющая 
автоматизировать 
процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений 
обучающегося. 

10-8 – верные 
ответы составляют 
более 90% от 
общего количества; 
7-3 – верные ответы 
составляют 80-50% 
от общего 
количества; 
2-0 – менее 50% 
правильных ответов.  

ПК-38 (З5, У5, В5). 
ПК-39 (З6, У6, В6). 
ПК-43 (З7, У7, В7). 
ПК-44 (З8, У8, В8). 
 

3. Реферат Краткое изложение в 
письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы. 

5 – грамотное 
использование 
правовой 
терминологии, 
свободное 
изложение 
рассматриваемой 
проблемы, 
логичность и 
обоснованность 
выводов; 
4 – грамотное 
использование 
правовой 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой 
темы, выводы не 
достаточно 
обоснованы; 
 3  – грамотное 
использование 
правовой 
терминологии, 
способность 
видения 
существующей 
проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 
собственной точки 
зрения. 

ПК-38 (З5, У5, В5). 
ПК-39 (З6, У6, В6). 
ПК-43 (З7, У7, В7). 
ПК-44 (З8, У8, В8). 
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Методические материалы, 
 определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Форма контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 
ПК-38  
ПК-39  
ПК-43  
ПК-44  

Зачет с оценкой 
представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности;  
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины. 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов 
«Зачтено» 
— 90 и более («отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
— 70 - 89 («хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
— 50 – 69 («удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 50 («неудовлетворительно»)– 
ответы на теоретическую часть   
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы в рамках 

текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для обсуждения и проведения дискуссий: 
К Теме 1. Понятия экономики и экономических отношений. 

1.Понятие экономической теории.  
2.Разделы экономической теории.  
3.Структура экономики: сфера, отрасль, сектор.  
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4.Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  
5.Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние 

экономики.  
 
К Теме 2. Субъекты предпринимательской деятельности.  
1 Понятие и классификация субъектов предпринимательской 

деятельности.  
2. Понятие предпринимательской правосубъектности: 
А)Правоспособность несовершеннолетнего в сфере 

предпринимательской деятельности.  
В)Правоспособность иностранного гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности.  
3. Физические лица как индивидуальные предприниматели:  
А) требования к индивидуальному предпринимателю. Плюсы и 

минусы индивидуального предпринимательства;  
Б) государственная регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя;  
В) правовой статус индивидуального предпринимателя.  
4. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства в 

предпринимательских отношениях: 
А) понятие и способы создания КФХ, формирование имущества КФХ.  
Б) особенности предпринимательской деятельности КФХ;  
В) особенности гражданско-правовой ответственности КФХ и членов 

КФХ по обязательствам КФХ.  
5. Понятие, признаки и классификация юридических лиц.  
6. Государственная регистрация юридических лиц.  
7.Правовое положение отдельных видов коммерческих юридических 

лиц.  
8.Правовое положение некоммерческих юридических лиц как 

субъектов предпринимательских отношений.  
9.Предпринимательская деятельность с участием иностранного 

капитала.  
 
К Теме 3. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности.  
1. Понятие и классификация объединений предпринимателей.  
2.Простое товарищество: понятие, правовое регулирование, 

особенности реализации. Негласное товарищество.  
3.Инвестиционное товарищество в предпринимательской 

деятельности.  
4. Понятие, признаки и классификация холдингов.  
5. Создание холдинга и управление в нем. Структура холдинга.  
 
К Теме 4. Гражданско-правовой договор: общие положения.  
1. Понятие и значение договора.  
2. Принцип свободы договора - сущность нового договорного права.  
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3. Виды договоров.  
4. Публичный договор.  
5. Договор присоединения.  
6. Предварительный договор.  
7. Рамочный договор.  
8. Опционный договор.  
9. Абонентский договор.  
10. Существенные условия договора.  
11. Примерные условия договора.  
 
К Теме 5. Экономические споры. 

1.Понятие и виды экономических споров. 
  2.Формы разрешения экономических споров. 
  3.Арбитражный процесс. 
  4.Составление иска. 
  5.Исковая давность. 
 

К Теме 6. Возбуждение и рассмотрение дела. 
1. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела.  
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела  
3. Проблема производства следственных действий до возбуждения 

уголовного дела.  
4.Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел публичного 

обвинения.  
5. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
6. Сущность и значение стадии предварительного расследования.  
7. Система предварительного расследования.  
8. Сроки предварительного расследования.  
9. Общие условия предварительного расследования, их понятие и 

система.  
10.Понятие и виды подследственности.  
11. Дознание по делам экономической направленности. 
12. Судебно-экономическая экспертиза.  
 

К Теме 7. Социальное обеспечение в России. 
1. Страхование как экономическая и правовая категория. 
2.Формы и виды страхования. 
3.Место и роль страхового права в системе российского права 

(предмет, метод, источники). 
4.Правовое положение страхователя и страховщика. 
5.Общее и особенное в правовом статусе страхового агента и 

страхового брокера. 
6.Правовые основы страхового надзора. 
7.Проблемы правового обеспечения страховых отношений. 
8.Правовые основы медицинского страхования в Российской 
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Федерации. 
 

К Теме 8. Административное правонарушение. 
1.Каким образом происходит нормативное и теоретическое 

отграничение критериев степени общественной опасности? Как отличить 
деяния по этому признаку? Кто может осуществлять оценку?  

2.По какому признаку систематизированы административные 
правонарушения в КоАП РФ?  

3.Как Вы понимаете сущность противоправности деяния?  
4.Каким образом происходит нормативное и теоретическое 

отграничение критериев степени общественной опасности? Как отличить 
деяния по этому признаку? Кто может осуществлять оценку?  

5.Может ли быть деяние противоправным, но административно 
ненаказуемым?  

6.Значение квалификации административных правонарушений. 
 

Примерные темы рефератов: 
К Теме 1. Понятия экономики и экономических отношений. 

1. Экономика как наука о выборе.  
2. Объективная и субъективная сторона экономических явлений.  
3.Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, 

отрасли.  
4. Ограниченность ресурсов.  
5. Основные вопросы экономики.  
6. Отрасли экономики.  
7. Содержание и структура прикладной, конкретной экономики. 
 
К Теме 2. Субъекты предпринимательской деятельности.  
1.Государство и муниципальные образования как субъекты 

предпринимательских отношений.  
2.Банкротство индивидуального предпринимателя.  
3.Приостановление и прекращение статуса индивидуального 

предпринимателя.  
4.Ответственность управляющих и иных лиц перед юридическим 

лицом, его участниками и собственником имущества юридического лица за 
причинение убытков.  

5. Предпринимательская деятельность и деятельность приносящая 
доход некоммерческих организаций: сравнительно-правовой анаоиз.  

 
К Теме 3. Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности.  
1. Анализ создания и деятельности холдинга (на конкретном 

примере).  
2. Вертикальная договорная интеграция (дистрибьюторский договор).  
3. Антимонопольное регулирование координации экономической 

деятельности внутри группы лиц.  
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К Теме 4. Гражданско-правовой договор: общие положения.  
1.Реальные и консенсуальные договоры в гражданском обороте.  
2.Особенности правового регулирования публичного договора в 

России.  
3.Особенности заключения публичных договоров.  
4.Предварительный договор: проблемы теории, практики и 

законодательства.  
5.Соотношение договора и закона.  
6.Особенности возмездных договоров.  
 

К Теме 5. Экономические споры. 
1.Рассмотрение экономических споров арбитражным судом 1 

инстанции. 
2.Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
3.Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) 
4.Рассмотрение дел по корпоративным спорам 
5.Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц 
6.Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства 
 

К Теме 6. Возбуждение и рассмотрение дела. 
1. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел частного и 

частно-публичного обвинения.  
2.Процессуальный порядок продления сроков предварительного 

расследования.  
3. Нормы Уголовного кодекса РФ как источник правового 

регулирования экономики. 
4. Нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за 

экономические преступления. 
5. Оформление процессуальных документов по делам экономической 

направленности. 
6. Судебные экспертизы по делам экономической направленности. 
 

К Теме 7. Социальное обеспечение в России. 
1.Социальное обеспечение в Российской Федерации: современное 

состояние правовые проблемы дальнейшего развития. 
2.Предмет права социального обеспечения. 
3.Принципы права социального обеспечения. 
4.Источники права социального обеспечения. 
5.Правоотношения по социальному обеспечению. 
6.Организационно-правовые формы социального обеспечения в РФ. 
7.Государственная социальная помощь, как форма социального   

обеспечения в РФ. 
 

К Теме 8. Административное правонарушение. 
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1.Отличие административного правонарушения от преступления. 
2.Отличие административного правонарушения от  дисциплинарного 

проступка. 
3.Административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов. 
4.Признаки административного правонарушения: 

антиобщественность, противоправность, виновность, наказуемость деяния.  
5.Невменяемость и административная ответственность.  
6.Признаки мелкого хулиганства как административного 

правонарушения.  
 

Примеры тестовых заданий 
1.Основанием административного правонарушения является 

совершение лицом … 
а) деяния, содержащего совокупность большинства признаков 

образующих юридический состав административного правонарушения;  
б) деяния, содержащего совокупность  всех признаков образующих 

юридический состав административного правонарушения;  
в) административного правонарушения, предусмотренного 

действующим КоАП РФ или законами субъектов РФ;  
г) административного правонарушения, предусмотренного 

действующим КоАП РФ. 
 
2. Объект административного правонарушения – это:  
а) общественные отношения, охраняемые законом, нарушение 

которых причиняет опасный для общества и государства вред;  
б) внутреннее, психическое отношение лица, к совершённому деянию, 

характеризующееся виной в форме умысла или неосторожности; 
в) внешние признаки, характеризующие деяния, результат 

посягательства, причинная связь между деянием и наступившими 
последствиями, место, время, способ, орудия административного 
правонарушения. 

 
3. Основными чертами административного принуждения 

выступают… 
а) наступление неблагоприятных последствий личного или 

имущественного характера для лиц, в отношении которых оно применяется;  
б) в соответствии с действующим законодательством оно может 

применяться только в отношении физических лиц;  
в) административное принуждение реализуется исключительно в 

судебном порядке, в строгом соответствии с требованиями 
законодательства;  

г) воспитательное воздействие.  
 
4. Административное принуждение применяется:  
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а) исключительно в судебном порядке;  
б) как в судебном, так и во вне судебном порядке;  
в) на усмотрение должностных лиц исполнительных органов;  
г) только должностными лицами ОВД.  
 
5. Полиции, предоставлено право, применять следующие меры 

административного пресечения:  
а) требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

противоправных действий; 
б) давать гражданам и юридическим лицам обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил;  

в) отстранять от работы руководителей государственных организаций 
в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей;  

г) принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями 
опасными для окружающих.  

 
6. Привод относится к … 
а) мерам административного пресечения;  
б) мерам административно-процессуального обеспечения;  
в) административно-предупредительным мерам;  
г) меры административного наказания.  
 
7. Общий срок административного задержания не должен 

превышать:  
а) 2 часа;  
б) 48 часов;  
в) 3 часа;  
г) 12 часов.  
 
8. Срок административного задержания исчисляется с момента:  
а) доставления;  
б) совершения правонарушения;  
в) составления протокола об административном задержании;  
г) привода. 
 
9. Чем административная ответственность отличается от 

уголовной:  
а) не влечет судимости, отличается меньшей тяжестью наказания и 

более коротким сроком давности;  
б) может наступить без причинения нарушителем материального 

ущерба;  
в) не связана с подчиненностью, служебными отношениями 

правонарушителя и органа государственной власти (должностного лица), 
привлекающего его к ответственности;  
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г) все вышеперечисленное не верно. 
 
10. Административная ответственность установлена за 

нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение вреда потерпевшему… 

а) легкого вреда здоровью человека либо незначительного 
материального ущерба;  

б) легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо 
материального ущерба ; 

в) легкого или средней тяжести вреда здоровью человека; 
г) легкого вреда здоровью потерпевшего. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
Задания 1-го типа 
1. Понятие экономики.  
2.Источники правового регулирования экономики.  
3.Нормы Уголовного кодекса РФ, регулирующие преступления в 

сфере экономики, обеспечивающие экономическую безопасность.  
4. Нормы Уголовного процессуального кодекса РФ, регулирующие 

дознание по делам в сфере экономики. 
5.Проекты нормативных актов в сфере экономики.  
6.Основания изменения и расторжения договора.  
7.Понятие и система социального обеспечения в Российской 

Федерации.  
8.Понятие и виды социальных рисков. 
9.Функции социального обеспечения.  
10.Общая характеристика предмета права социального обеспечения.  
11.Принципы права социального обеспечения.  
12.Ориентация социального обеспечения на достойный уровень 

жизни.  
13.Организационно-правовые формы государственной системы 

социального обеспечения в России.  
14.Понятие, предмет и методы исследования экономики фирмы.  
15.Цели, условия ведения предпринимательства.  
16.Классификация фирм по: отраслевой принадлежности, размерам, 

формам собственности, принадлежности капитала, организационно-
правовым формам, способам объединения.  

17.Фирма и предприятие в системе рыночного хозяйства.  
18.Ресурсный потенциал фирмы.  
19.Экономическое назначение и классификация основных 

производственных фондов: видовая, по характеру участия в 
производственном процессе, по сферам деятельности.  

20.Понятие предпринимательской правосубъектности. Общая 
характеристика правоспособности и дееспособности физических лиц и 
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юридических лиц.  
21. Понятие управленческого решения.  
22.Правоспособность иностранного гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности.  
23.Физические лица как индивидуальные предприниматели: 

требования к индивидуальному предпринимателю. Плюсы и минусы 
индивидуального предпринимательства.  

24.Государственная регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

25.Правовой статус индивидуального предпринимателя.  
 
Задания 2-го типа 
1.Охарактеризовать концепцию национальной экономической 

безопасности России.  
2.Охарактеризовать правовое регулирование экономической 

безопасности.  
 3.Охарактеризовать принципы и способы защиты информации в 

хозяйствующих субъектах.  
 4.Охарактеризовать понятие, субъекты и объекты национальной 

безопасности.  
5.Охарактеризовать систему обеспечения национальной безопасности 

России.  
6.Охарактеризовать основные угрозы экономической безопасности 

страны.  
 7.Охарактеризовать информацию в системе обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 
 8.Охарактеризовать государственную и негосударственную системы 

обеспечения национальной безопасности страны.  
  9.Охарактеризовать Основные понятия теории управления 

безопасностью.  
10. Охарактеризуйте нормативно-правовое обеспечение судебно-

экономической экспертизы.  
11.Охарактеризовать значение экспертизы проектов нормативных 

актов в сфере экономики.  
12.Охарактеризовать эффективность налоговой политики как фактора 

экономической безопасности страны.  
13. Охарактеризуйте значение рациональных управленческих 

решений в сфере экономики.  
14.Охарактеризовать сущность, классификацию и меры 

противодействия недобросовестной конкуренции.  
15.Охарактеризовать основные цели, задачи и направления 

демографической политики в целях обеспечения экономической 
безопасности страны.  

16. Раскройте значение уголовного законодательстве в сфере 
правового регулирования экономики.  

https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_yekonomicheskaya/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_yekonomicheskaya/
https://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/
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17.Охарактеризовать бюджетную политику как инструмент 
обеспечения экономической безопасности государства.  

18.Охарактеризовать понятие, сущностные аспекты и 
макроэкономические показатели финансовой безопасности страны.  

19.Охарактеризовать основы информационной безопасности страны.  
20.Охарактеризовать коррупцию как системную проблему 

обеспечения национальной экономической безопасности.  
21.Охарактеризовать экономические преступления.  
22.Охарактеризовать виды мошенничества внутреннего и внешнего 

происхождения, встречающиеся в бизнесе.  
23.Охарактеризовать принципы действия отмывания денег.  
24.Охарактеризовать угрозы информационной безопасности компании 

и методы защиты информации.  
25.Охарактеризовать борьбу с легализацией преступных доходов в 

России.  
 
Задания 3-го типа 
Задача № 1. В человеческом обществе существовало ранее и 

существует сейчас огромное множество видов управляемых социальных 
общностей и их ассоциаций (семья, род, племя, союз племен, государство, 
различного рода корпоративные и общественные объединения). Виды 
социального управления различаются также по способам властвования в 
управляемых социальных общностях: управление частное домостроевское 
(главы семьи, дома, фирмы), религиозное, профессионально-корпоративное, 
корпоративно-мафиозное, государственное.  

Существует ли взаимосвязь каждого из перечисленных видов 
социального управления с действующей системой правовых норм? 
Обоснуйте ответ.  

Задача № 2. Может ли один и тот же орган или должностное лицо 
выступать и субъектом, и объектом управления одновременно? Если может, 
приведите примеры (не менее трёх).  

Задача № 3. Представительным органом власти одного из субъекта 
РФ обсуждался бюджет на следующий год.  

Кем и как происходит экспертиза бюджета. 
Задача № 4. Охарактеризуйте следующие задачи законодательства об 

административных правонарушениях: защита личности, охрана прав и 
свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общественного порядка и 
общественной безопасности, собственности, защита законных 
экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 
государства от административных правонарушений, а также 
предупреждение административных правонарушений. Какие из них, на Ваш 
взгляд, наиболее важны? Систематизируйте по убывающей.  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_informatcionnaya/
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Задача №5. В международном аэропорту "Шереметьево-2" был 
задержан Камалов, совершавший частную поездку в Польскую Республику, 
у которого обнаружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 
тыс. 200 руб. В собственноручно заполненной таможенной декларации 
золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них 
и при устном опросе.  

Решите вопрос об ответственности Камалова.  
Задача №6. При следовании из Дамаска в Москву рейсом Аэрофлота 

Качалков незаконно перевез через таможенную границу 4 бриллианта и 
цепь из сплава золота на общую сумму 2 млн. руб. За беспрепятственный 
пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, 
личных вещей и багажа он при содействии Пашина дал старшему 
инспектору таможни Миронову 300 долларов США.  

Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Какая 
экспертиза будет назначена по данному делу? 

Задача №7. Умаров, работая водителем автобуса международных 
линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные 
изделия общей стоимостью свыше 15 тыс. долларов США и реализовать их 
за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, 
благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине 
водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, 
шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на 
месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах 
польской полиции.  

Решите вопрос об ответственности Умарова. 
Задача № 8. Руководство фирмы "Алиса", занимающейся поставкой и 

обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской 
фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно 
условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму 
"Алиса".  

Президент фирмы "Алиса" Быков и его заместитель Артемов решили 
«сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо 
компьютеров марки 1ВМ стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры 
иной марки стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана 
таможенная пошлина была оплачена фирмой в 2 тыс. долларов США вместо 
10 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимостью 
перемещаемого товара.  

Признаки какого состава преступления имеются в действиях Быкова 
и Артемова? 

Задача № 9. Представитель объединения "Амстронг" Крылов 
договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Давыдовым о 
поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского 
кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной 
пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры 
медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской 



32 

техники. Хотя объединением "Амстронг" на оплату пошлины было 
выделено 25 тыс. долларов США, Крылов и Давыдов в качестве пошлины 
уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на 
оплату пошлины, ими была поделена поровну.  

Решите вопрос об уголовной ответственности Крылова и Давыдова. 
Задача №10. Представительным органом власти одного из субъекта 

РФ обсуждался бюджет на следующий год.  
Кем и как происходит экспертиза бюджета. 
Задача № 11. В уставе ОАО «Зернотракт» содержится положение о 

том, что все споры между акционерами, а также между акционерами и са-
мим акционерным обществом разрешаются постоянно действующим 
третейским судом ОАО. Инвестиционная компания «Ориент» обратилась в 
арбитражный суд с иском о признании недействительным решения 
акционерного общества об установлении размера дивидендов за истекший 
финансовый год. В суде ответчик заявил ходатайство о прекращении 
производства по делу ввиду того, что данный спор подведомствен 
постоянно действующему третейскому суду ОАО. v 

Какое решение должно быть принято по данному ходатайств ? 
Задача №12. Две брокерские компании заключили на фондовой бир-

же сделку между их клиентами на продажу пакета акций. Впоследствии 
продавец по оформляющему биржевую сделку контракту нарушил свои 
обязательства, отказавшись передать акции по обусловленной в договоре 
цене. Покупатель обратился в биржевую арбитражную комиссию с иском о 
взыскании штрафных санкций за неисполнение договора. 

В соответствии с контрактом все споры, связанные с его изменением, 
расторжением или исполнением, подлежали рассмотрению в 
«установленном законом порядке». Секретарь арбитражной комиссии 
направил ответчику копии искового заявления и приложенных к нему 
документов и определил срок для представления отзыва на иск. Ответчик 
представил письменный отзыв на исковое заявление, в котором отрицал 
нарушение контракта. На телефонный запрос секретаря арбитражной 
комиссии, согласен ли ответчик на рассмотрение дела арбитражной 
комиссией, его представитель ответил, что если у истца есть деньги, то 
пусть судится. 

Вправе ли биржевая арбитражная комиссия-рассмотреть данное 
дело? 

Задача 13. Руководитель Управления финансов одного из субъектов 
своим распоряжением перераспределил деньги, предназначенные для 
социальных нужд, на поддержку ряд предприятий области, которые 
находились в тяжелом материальном положении.  

Насколько правомочно такое решение Руководителя?  Кто имеет 
право отменить данное распоряжение? 
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Экспертиза и оценка инновационного 

проекта» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Изучение дисциплины «Экспертиза и оценка инновационного проекта» 
ориентировано на получение учащимися основных понятий и представлений 
в области универсальной методологии исследования объектов и процессов 
различной природы, решения практических задач инновационного 
проектирования, является основой построения методического аппарата 
других прикладных дисциплин, применяемых специалистами данного 
направления. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 
концептуальных представлений об экспертизе и оценке инновационного 
проекта, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих обучающимся впоследствии применять полученные знания и 
навыки для аналитической и практической работы в своей области 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть Блока 1 
учебного плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• формирование у обучающихся систематизированных и углубленных 
знаний теоретических и методологических основ процесса инновационного 
проектирования, проведения экспертизы и оценки инновационного проекта, 
• формирование практических навыков применения теоретических знаний, 
полученных при изучении дисциплины, в практической деятельности, в том 
числе по проведению оценки инновационного проекта. 

Задачи дисциплины:  
• определение основополагающих представлений об управлении 
инновационными проектами; 
• изучение действующей системы инновационного проектирования, анализ 
основных направлений ее изменения; 
• освоение методики проведения экспертизы и оценки инновационного 
проекта; 
• отработка практических навыков по определению степени риска и 
сравнению альтернативных вариантов проектов, составление прогнозов их 
дальнейшего внедрения и получения результатов, посредством лабораторных 
практикумов. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать: 
− основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических дисциплин 
(З1); 
− оснровы производственно-
хозяйственной и финансово-
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов (З2);  
− особенности инвестиционного и 
инновационного направлений в 
финансово-экономической 
деятельности предприятий (З3). 
Уметь: 
− анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную информацию 
экономических субъектов с целью 
оценки эффективности их 
функционирования и принятия 
управленческих решений (У1); 
− выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей 
(У2); 
− применять методы разработки 
инвестиционных и инновационных 
проектов хозяйствующих субъектов 
(У3). 
Владеть: 
− навыками и правилами расчета 
основных экономических параметров 
деятельности предприятия (В1); 
− навыками подготовки аналитических 
обзоров, докладов, рекомендаций, 
проектов нормативных документов на 
основе статистических расчетов (В2). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа  

Способность 
использовать знания 

ПК-37 Знать: 
− теоретические, методические и 

Контактная 
работа: 
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теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

организационные основы судебной и 
экономической экспертизы расходов на 
разработку и внедрение инновационных 
проектов (З8). 
Уметь: 
− использовать знания теоретических, 
методических, процессуальных и 
организационных основ судебной 
экономической экспертизы порядка 
разработки и расходования средств на 
внедрение инновационных проектов 
(У8). 
Владеть: 
− навыками производства судебной 
экономической экспертизы 
рациональности и правомерности 
осуществленных расходов на 
разработку и внедрение инновационных 
проектов (В8). 

Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 

Наименован
ие тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
  

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
ре

ш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Теоре
тические 
основы 
инновационн
ых проектов. 

ОПК-2 
ПК-37 

6  6      10 Практику
м по 
решению 
задач/15 

Тема 2. Подго
товка 
инновационн
ых проектов и 
программ.  

ОПК-2 
ПК-37 

6  6      10 Практику
м по 
решению 
задач/17 

Тема 3. Финан
совый план 
инновационн
ого проекта. 

ОПК-2 
ПК-37 

6  6      12 Практику
м по 
решению 
задач/17 

Тема 4. Экспе
ртиза 
инновационн
ых проектов и 
оценка их 
эффективност
и. 

ОПК-2 
ПК-37 

6  6      12 Практику
м по 
решению 
задач/17 

Тема 5. Оценк
а 
эффективност
и 
инновационн
ых проектов. 

ОПК-2 
ПК-37 

6  6      12 Практику
м по 
решению 
задач/17 

Тема 6. Орган
изационные 
структуры 
управления 
инновационн
ыми 
процессами и 
проектами. 

ОПК-2 
ПК-37 

8  8      12 Практику
м по 
решению 
задач/17 

Всего: 38  38      68 100 

Контроль (зачет*), час 0 Зачет с 
оценкой 
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Общая трудоемкость 
дисциплины (в часах) 144 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы инновационных проектов. 
Основные понятия, категории и виды инновационного проекта. 
Окружение проекта. Жизненный цикл проекта и продукта. Процессы 
управления проектами. 

Оценка инновационного потенциала предприятия. 
 

Тема 2. Подготовка инновационных проектов и программ. Поиск 
инновационной идеи. Выбор приоритетных направлений исследований 
и разработок. Создание «портфеля» инновационных проектов. 
Разработка инновационной стратегии бизнеса. 

Оформление инновационного проекта. 
 

Тема 3. Финансовый план инновационного проекта. Механизмы, 
этапы, источники и формы финансирования инновационного проекта.  
Точка безубыточности.  

Построение финансового плана проекта.  
 

Тема 4. Экспертиза инновационных проектов и оценка их 
эффективности. Задачи, методы, принципы проведения экспертизы. 
Организационные структуры, осуществляющие экспертизу проектов. 
Теоретические, методические, процессуальные и организационные 
основы судебной экономической экспертизы порядка разработки и 
расходования средств на внедрение инновационных проектов. 

Показатели эффективности инновационного проекта. Критерии отбора 
инновационных проектов для реализации. 

 
Тема 5. Оценка эффективности инновационных проектов. 

Алгоритм оценки эффективности инновационного проекта. 
Дисконтирование доходов и расходов. Оценка эффективности 
инновационных проектов. Сравнение альтернативных проектов. 

Оценка эффективности инновационной деятельности. 
 

Тема 6. Организационные структуры управления 
инновационными процессами и проектами. 

Организационные структуры управления инновационными 
процессами. 

Организационные структуры управления проектами. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Экспертиза и оценка 

инновационного проекта» используются такие виды учебной работы, как 
лекции, практикумы по решению задач, а также различные виды 
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самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 
 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
дисциплины; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 
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Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихсяпо дисциплине 
 

Наименовани
е темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. Теоретич
еские основы 
инновационных 
проектов. 

Оценка 
инновационного 
потенциала 
предприятия. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 1 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 
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Наименовани
е темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятель
ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 2. Подготов
ка 
инновационных 
проектов и 
программ.  

Оформление 
инновационного 
проекта. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 2 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 3. Финансо
вый план 
инновационног
о проекта. 

Построение 
финансового плана 
проекта. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 3 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 4. Эксперти
за 
инновационных 
проектов и 
оценка их 
эффективности. 

Показатели 
эффективности 
инновационного 
проекта. Критерии 
отбора 
инновационных 
проектов для 
реализации. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 4 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 5. Оценка 
эффективности 
инновационных 
проектов. 

Оценка 
эффективности 
инновационной 
деятельности. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 5 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

Тема 6. Организа
ционные 
структуры 
управления 
инновационным
и процессами и 
проектами. 

Организационные 
структуры 
управления 
проектами. 

Работа с 
литературой и 

Интернет-
источниками 

Литература к 
Теме 6 

Конспект 
Решение 
заданий 
практикума по 
решению задач 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью : учебник 

/ А. П. Агарков, Р. С. Голов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 208 с. 
: табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621837 

2. Ласкина, Л. Ю. Оценка и управление рисками в инновационной 
деятельности : учебное пособие : [16+] / Л. Ю. Ласкина, Л. В. Силакова ; 
Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 68 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566785  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621837
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566785
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Дополнительная литература: 
1. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент : учебник / 

Ю. М. Беляев. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 219 с. : ил., 
табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843 

2. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. – 3-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 254 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621917 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, документа) Ссылка 

Сайты государственных органов и исследовательских организаций 
1.  Сайт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ www.extech.ru  

2.  Сайт НИАЦ МИИРИС www.miiris.ru  

3.  
Федеральный портал по научной и 
инновационной деятельности 

www.sci-innov.ru  

4.  
Портал информационной поддержки инноваций и 
бизнеса «Инновации и предпринимательство» 

www.innovbusiness.ru  

5.  Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru/  

6.  Агентство стратегических инициатив https://asi.ru/nti/  

7.  Фонд содействия инновациям http://www.fasie.ru/  

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621917
http://www.extech.ru/
http://www.miiris.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://tpprf.ru/
https://asi.ru/nti/
http://www.fasie.ru/
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 
лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  
• Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Community 

(Свободно распространяемое ПО// https://www.microsoft.com/ru-
ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx) 

электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экспертиза и оценка 

инновационного проекта» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Практикум по Практическое Отчет по практикуму ОПК-2 

https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx
https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

решению задач занятие, проводимое 
в письменной форме 

17-10  – практикум 
выполнен верно в 
срок, представлен 
грамотный отчет. 

9-6 - практикум 
выполнен верно в 
срок, представлен 
неполный отчет, 
имеются ошибки, не 
влияющие на логику 
и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 
выполнен в срок и 
содержит 
концептуальные 
ошибки. 

0     - практикум не 
выполнен. 

ПК-37 

2. Практикум по 
решению задач 

Практическое 
занятие, проводимое 
в письменной форме 

Отчет по практикуму 
15-10  – практикум 

выполнен верно в 
срок, представлен 
грамотный отчет. 

9-6 - практикум 
выполнен верно в 
срок, представлен 
неполный отчет, 
имеются ошибки, не 
влияющие на логику 
и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 
выполнен в срок и 
содержит 
концептуальные 
ошибки. 

0     - практикум не 
выполнен. 

ОПК-2 
ПК-37 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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компетенций 
1. Зачет с 

оценкой 
ОПК-2 
ПК-37 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной 
области дисциплины, а 
также позволяющий 
оценить степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
«Зачтено» 
 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  

«Не зачтено» 
— менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программ  
 

Типовые задания для проведения практикумов по решению задач 

Тема 1. Теоретические основы инновационных проектов. 
 
Задание 1. В офисе управления проектом возникла проблема с 

поиском инвестиций для реализации проекта по модернизации 
производственной линии. Опишите характер проблемы. 

Задание 2. В процессе реализации проекта по созданию и внедрению 
нового продукта на рынок, на второй стадии комплексного достижения цели, 
компания столкнулась с проблемой: похожий продукт был выпущен 
конкурентами. Какие действия должна предпринять организация, дабы не 
выглядеть плагиатором? 
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Задание 3. В проектно-ориентированной компании возникает 
проблема приоритета финансирования проекта. Как решить данную 
проблему? 
 Ряд экономистов считает, что инновационная экономика – это не что иное, 
как национальная реакция государства и населения на значительные 
ограничения, возникающие на пути экономического роста (например, 
увеличение или снижение цен на нефть и другие энергоносители), или на 
изменения «правил игры» на мировом рынке (установление повышенных 
таможенных тарифов, квот и т.д.). 

Вопрос: Как вы думаете, насколько это утверждение верно? Приведите 
примеры и обоснуйте свой ответ. 

Задание 4. История сотовой связи начинается в 1946 г. Компания 
AT&T Bell Laboratories (США) выдвинула и реализовала инновационную 
идею – создала радиотелефоны, устанавливающиеся в автомобилях. 
Радиопередатчик позволял пассажирам или водителю связаться с АТС и 
таким образом совершить звонок. Для связи выделяется диапазон с 
фиксированными частотными каналами. Компания разработала систему 
ячеек или сот, откуда и пошло сегодняшнее название сотовых телефонов. 

В 1979 г. Япония заинтересовалась американской разработкой и начала 
проводить соответствующие испытания. 

В СССР первая автоматическая дуплексная система профессиональной 
мобильной радиосвязи с подвижными объектами под названием «Алтай» 
заработала в конце 1950-х гг. В течение долгого времени «Алтай» был 
единственным средством мобильным связи в стране. 

В Санкт-Петербурге в 1991 г. начала свою работу сотовая компании 
«Дельта Телеком». Она являлась первым оператором сотовой связи на 
российском рынке. 

На сегодняшний день в России услугами сотовой связи пользуются 
более 100 млн человек. Развитие новых сетей идет полным ходом, начинают 
использоваться и внедряться прогрессивные стандарты и спецификации 
третьего поколения. Компания NTT DoCoMo совместно с МТС ввела в 
нашей стране услугу i-mode, которая позволяет активно пользоваться 
Интернетом. I-mode очень популярен в Японии. 

Вопрос: К какой классификационной группе инноваций по 
нижеприведённой классификации относится сотовая связь для США, 
Японии, России? Обоснуйте свое решение 

Задание 5. В зависимости от суммы признаков классификационные 
группы инноваций различают по ряду параметров. Назовите их и 
охарактеризуйте. 

Ответ: 
1) технологические: продуктовые (продукт-инновации) и процессные 

(процесс-инновации); 
2) степень новизны: на международном уровне; для страны; для 

предприятия; 
3) значимость воздействия на экономику – базовые, основанные на 
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научных открытиях и крупных изобретениях; их накопление приводит к 
переходу на новый технологический уровень; улучшающие, способствующие 
диффузии базовых инноваций; псевдоинновации – обеспечивающие 
посредством незначительного совершенствования базовых и улучшающих 
инноваций достижение максимальной эффективности путем расширения 
рынка сбыта и сферы использования; 

4) воздействие на процесс производства: расширяющие (диффузные), 
направленные на использование принципов и методов базовых инноваций в 
других экономических областях; замещающие, предназначенные для 
производства операций другим, более эффективным способом; улучшающие, 
служащие для повышения качества работ (эта группировка является частным 
случаем предыдущей); 

5) воздействие на факторы производства – комплексные, требующие 
соответствующих изменений в оборудовании, технологии, квалификации 
работников; локальные, не вызывающие значительных изменений в факторах 
производства; 

6) область применения: технологическая, организационно-
управленческая, экономическая, маркетинговая, социальная, экологическая, 
информационная; 

7) причина возникновения: стратегическая, имеющая перспективный 
характер и служащая для обеспечения конкурентоспособности товара или 
услуги предприятия в будущем; реактивная, возникающая как реакция на 
действия конкурентов, направленная на повышение конкурентоспособности 
товара или услуги; 

8) 8) характер удовлетворяемых потребностей: создание новых 
потребностей; удовлетворение имеющихся потребностей иным способом; 
более эффективное удовлетворение имеющихся потребностей. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение «инновации» согласно «Руководства Фраскати» 
2. В чем состоят основная и дополнительные функции инноваций? 
3. Перечислите основные принципы классификация инновационных 

проектов. 
4. Дайте определение и приведите особенности социальных инноваций. 
5. Дайте определение материально-технических инноваций. 
6. Что такое продуктовые инновации в инновационном проекте? 
7. Что такое процессные инновации в инновационном проекте? 
8. Приведите виды процессов распространения инноваций. 
9. В чем состоит содержание процесса диффузия инноваций? 
10. Перечислите пять типичных инновационных изменений в 

производственной сфере, сформулированных Й. Шумпетером. 
11. Перечислите основные свойства инноваций. 
12. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла 

инновационного проекта. 
13. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла 

продукта. 
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14. Дайте определение и перечислите стадии жизненного цикла 
технологии. 

15. Что такое «рутинизация технологии»? 
16. Что такое инновационный процесс и перечислите его основные 

стадии? 
17. Раскройте содержание стадии НИОКР инновационного процесса. 
18. Опишите основные действия на стадии производства 

инновационного 
процесса. 
19. Перечислите основные действия на стадии сбыта (потребления) 

инновационного процесса. 
20. Нарисуйте и опишите схему инновационного бизнес-процесса. 
 
Тема 2. Подготовка инновационных проектов и программ. 
 
Задание 1. На третьей стадии комплексного достижения цели проекта 

возникает проблема: обратная связь с покупателем затягивается на 1 месяц 
по сравнению с планируемым показателем. Суть проекта заключается в 
создании нового программного продукта для нужд бизнеса. Как решить 
поставленную проблему? 

Задание 2. Проектная команда столкнулась с проблемой: инвестор 
отказывается осуществлять дополнительные вложения в проект. Сам проект 
израсходовал планируемые ресурсы, но в то же время является актуальным и 
нуждается в закрытии. Каким образом Вы должны доказать инвестору, что 
он обязан выделить дополнительные инвестиции для успешной реализации 
проекта? 

Задание 3. В проектно-ориентированной компании возникла 
проблема: руководитель проектного офиса утверждает, что проект по 
созданию нового продукта нуждается в дополнительном финансировании 
больше, чем проект по модернизации оборудования на производстве. На чем 
строится его убеждение? Поясните свой ответ. 

Задание 4. На первой стадии комплексного достижения цели проекта 
по созданию инновации возникла проблема: похожий продукт был выпущен 
конкурентами. Какие действия должна предпринять организация, дабы не 
выглядеть плагиатором? 
Приведите пример инновационного проекта и ответьте на вопросы: 

− в чем конкретно состоит ваша идея (товар, услуга)?  
− в чем заключается новизна идеи?  
− кто будет потребителем (покупателем) результата инновационного 

процесса? 
− что необходимо (ресурсы), чтобы начать реализацию идеи? 
− что может воспрепятствовать реализации выбранной идеи? 
Задание 5. Дайте определения базовых понятий инноватики: 

новшество, новация; нововведение, инновация; инновационный процесс; 
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инновационная деятельность; инновационная активность; инновационный 
проект; инновационная программа; экспертиза инновационного проекта. 

Контрольные вопросы 
1. Укажите виды доходов и расходов в финансовой деятельности. 
2. В чем суть прямого метода построения потока наличности? 
3. В чем суть косвенного метода построения потока наличности? 
4. Как определяются цена и объемы продаж при расчете Cash flow? 
5. Какие группы методов используются для оценки экономической 

эффективности проекта по потоку наличности? 
6. Какие показатели рассчитываются при статических методах оценки 
7. экономической эффективности проекта? 
8. Какие показатели рассчитываются при динамических методах 

оценки экономической эффективности проекта? 
 
Тема 3. Финансовый план инновационного проекта. 
 
Задание 1. Установите сильные стороны, недостатки и допущенные 

разработчиками ошибки в описаниях продукта в приведенных ниже 
примерах бизнес-планов на функционирующем и вновь создаваемом 
производстве. Дано: 1. Фрагмент бизнес-плана начинающей компании АВС. 
АВС разрабатывает полный ассортимент продуктов здорового питания с их 
минимальной обработкой, предназначенных для детей. Все продукты 
содержат необходимые ингредиенты: полезные травы и полученные 
естественным путем витамины, минеральные вещества и другие натуральные 
добавки. Продукты не содержат химических веществ или добавок. Никогда 
не применяется соль. Подслащивание производится только натуральными 
веществами. 29 Потребление продукции АВС в соответствии с 
холистической системой питания, разработанной компанией, сократит, если 
не исключит со- всем, потребность в дополнительных витаминах. В то время 
как другие компании утверждают, что продают здоровые и питательные 
пищевые продукты для грудных детей, в процессе их приготовления 
происходит утеря многих питательных компонентов. Применяемый 
компанией универсальный процесс сохраняет эти питательные веще- ства в 
продуктах, благодаря чему они превосходят по качеству аналогичные товары 
крупнейших компаний, выпускающих детское питание. Их разработка 
осуществлялась в течение трех лет, при этом использовались данные 
клинической практики педиатрии, ориентированной на использование 
фактора качественного питания. Кроме того, была получена ценная 
информация от родственной компании ЛДК, которая в течение последних 
трех лет владела и управляла магазином по продаже продуктов здорового 
питания для взрослых и детей. Этот магазин 14 месяцев служил полигоном 
для пробного маркетинга ассортимента детского питания Компании. 
Благодаря ей, мы могли выяснить, довольны ли потребители. В первые три 
месяца продукты предлагались в качестве образцов. Затем они успешно 
продавались через ЛДК. Ассортимент компании разрабатывался так, чтобы 
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поставлять на рынок широкий круг натуральных продуктов питания для 
детей. Первоначально Компания планирует выпустить на рынок отдельные 
их наименования, и будет постепенно расширять их набор в каждой из двух 
главных групп продуктов. АВС планирует разрабатывать и вести маркетинг 
полного ассортимента основных и вспомогательных блюд, а также десертов, 
так как она полагает, что рынок обладает значительным потенциалом.  

2. Фрагмент бизнес-плана модернизации шампиньонного комплекса 
ЗАО «Вектор-Шарм», расположенного в Новосибирской области. В условиях 
Сибири, где сельское хозяйство не может быть высокорентабельным, 
должны применяться сельскохозяйственные технологии индустриального 
типа. Выращивание грибов на специализированных комплексах – одна из 
таких технологий. Грибы успешно растут при температуре 9- 17 градусов, 
без света, сами выделяя незначительное тепло. Используя заглубленное или 
хорошо теплоизолированное помещение, возможно достичь уверенной 
производительности такого комплекса на уровне комплексов, 
расположенных в более умеренном климате. Например, для обеспечения 
деятельности комплекса «Вектор-Шарм» достаточно 120-150 тонн угля в год. 
Грибы шампиньоны растут хорошо и зимой, и летом, позволяя снимать 
урожай круглый год, независимо от погодных условий. 

Задание 2. Канцелярская скрепка как простое устройство для 
соединения нескольких листов бумаги появилась еще в XIX веке. В наше 
время для этих целей стали использоваться степлер, пружинный зажим, да и 
у самой скрепки появилось несколько вариантов. Широко распространены 
прозрачные пакеты – мультифоры, в которые можно поместить несколько 
листов бумаги, ничем не скрепляя. 

Оцените преимущества и недостатки известных вам устройств для 
скрепления листов бумаги и заполните таблицу. 

Виды устройств Преимущества Недостатки 
→ обычная канцелярская 

скрепка; 
→ канцелярская скрепка 

большого размера; 
→ канцелярская скрепка, 

изготовленная из 
пластмассы; 

→ степлер; 
→ пружинный зажим; 
→ мультифора. 

  

 
Вопрос: Сделайте прогноз: есть ли основания для близкого завершения 

жизненного цикла канцелярской скрепки? 
Контрольные вопросы 
1. Укажите виды доходов и расходов в финансовой деятельности. 
2. В чем суть прямого метода построения потока наличности? 
3. В чем суть косвенного метода построения потока наличности? 
4. Как определяются цена и объемы продаж при расчете Cash flow? 
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5. Какие группы методов используются для оценки экономической 
эффективности проекта по потоку наличности? 

6. Какие показатели рассчитываются при статических методах оценки 
7. экономической эффективности проекта? 
8. Какие показатели рассчитываются при динамических методах 

оценки экономической эффективности проекта? 
9. Контрольные вопросы по теме. 
10.  Что такое инновационная идея?  
11. Укажите основные источники инновационных идей?  
12. Какие факторы по П. Друкеру порождают инновации?  
13. Дайте определение инновационного проекта  
14. Перечислите и поясните основные стадии инновационного проекта.  
15. Какие функции при реализации проекта выполняет «генератор 

идей»?  
16. Какие функции при реализации проекта выполняет «поборник 

идеи»?  
17. Какие функции при реализации проекта выполняет руководитель?  
18. Какие функции при реализации проекта выполняет 

информационный контролер?  
19. Какие функции при реализации проекта выполняет наставник- 

консультант?  
20. Что такое бизнес-план проекта?  
21. Каково назначение бизнес-плана?  
22. Перечислите основные разделы бизнес плана?  
23. Что необходимо включить в раздел бизнес-плана «Характеристика 

товаров (услуг)»?  
24. Что должен содержать раздел бизнес-плана «Рынки сбыта товаров 

(услуг)»?  
25. Какие действия по реализации проекта необходимо отразить в 

разделе бизнес-плана «План маркетинга»?  
26. Что должен содержать раздел бизнес-плана «План производства»?  
27. Что должны содержать разделы бизнес-плана «Организационный 

план» и «Юридическое обеспечение проекта»?  
28. В чем состоит назначение и содержание раздела бизнес-плана 

«Экономический риск и страхование»?  
29. Что должен содержать раздел бизнес-плана «Финансовый план»? 
30. Перечислите основные этапы финансировании инновационного 

проекта. 
31. На каких стадиях проекта финансирование наиболее рискованное? 
32. Изобразите и поясните динамику доходов и расходов при 

реализации инновационного проекта по Х. Майкельсону. 
33. Что такое и из чего складываются постоянные расходы 

предприятия? 
34. Из чего складываются переменные расходы предприятия? 
35. Дайте определение точки безубыточности, нарисуйте график ее 
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определения. 
36. Запишите и поясните формулу для критического объема продаж. 
37. Дайте определение потока наличности (Cash flow). 
38. От каких видов деятельности учитываются потоки наличности в 

финансовом плане? 
39. Перечислите виды доходов и расходов в операционной 

деятельности. 
40. Перечислите виды доходов и расходов в инвестиционной 

деятельности? 
 
Тема 4. Экспертиза инновационных проектов и оценка их 

эффективности. 
 
Задание 1. Определите, на каком уровне должен быть запланирован 

объем дополнительных продаж в связи со снижением цены продукта, что- бы 
компенсировать потери дохода предприятия и не повышать риска его 
банкротства. Дано: Маркетинговые исследования, проведенные в ходе 
разработки сбытовой программы предприятия, показали, что для сохранения 
в планируемом периоде конкурентоспособности продукта по цене 
необходимо снизить его продажную цену с 220 руб. до 205 рублей. Плановые 
переменные издержки продукта (прямые плюс переменная часть накладных) 
ожидаются в сумме 95 рублей. Известно, что постоянная составляющая 
плановых накладных издержек на годовой выпуск продукта не превысит 40 
000 тыс. рублей. Запланированный объем продаж продукта по цене 220 руб. 
составляет 550 тыс. штук. Для предприятий отрасли запас финансовой 
прочности находится в пределах 30%.  

Задание 2. Сопоставьте (в %) изменение суммы покрытия с 
изменением цены продажи продукта за счет введения в планируемом 
периоде дополни- тельной скидки (с цены) в размере 5,95%. Рассчитайте 
необходимое в планируемом периоде для покрытия потерь дохода 
предприятия увеличение объема продаж в натуральном выражении при 
снижении цены товара. Дано: Цена продажи товара запланирована в размере 
233,92 д.е. Обычная практика предприятия при предоставлении клиентам 
скидок: 10% от продажной цены – скидка натурой; 5% от чистой выручки I – 
скидка за оплату наличными; 3% от чистой выручки II – бонусы. Ожидаемые 
в планируемом периоде продуктовые издержки: сырье и материалы – 60 д.е., 
заработная плата основных производственных рабочих – 44 д.е. 
Первоначально запланированный объем реализации продукта – 1000 штук.  

Задание 3. Ссуда 25000 руб. выдана на срок 0,7 года под простые 
проценты (18 % годовых). Определить проценты и наращенною сумму. 

Задание 4. Какой величины достигнет долг, равный 6000 руб., через 
четыре года при росте по сложной ставке наращения 18,5 % годовых? 
Найдите значение дисконта.  

Задание 5. Какой величины достигнет долг, равный 15000 руб., через 2 
года при росте по сложной ставке 10 % годовых при начислении процентов 
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раз в году и ежеквартально? Определите значение дисконта для обоих 
случаев. 

Задание 6. Через 159 дней должник уплатит 8,5 тыс. руб. Кредит 
выдан под простые проценты 19 % годовых. Какова первоначальная сумма 
долга и дисконт при условии, что временная база равна 360 дней? 

Задание 7. Через два года инвестор получит 1440 млн. руб. 
Определить современную стоимость этого платежа и дисконт при ставке 
дисконтирования 20% годовых (по сложной ставке наращения). 

Задание 8. В финансирование инновационного проекта инвестор 
вложил 10 млн. руб., через два года он получит 14,4 млн. руб. Определить 
доходность инвестиций в виде годовой ставки сложных процентов. 

Задание 9. Простая процентная ставка депозита равна 20 % годовых, 
срок депозита - 0,5 года. Определить доходность финансовой операции в 
виде сложной годовой процентной ставки. 

Задание 10. Месячный темп инфляции составляет: а) Н1-12 = 4 %; б) 
Н1 = 4 %, Н2 = 3 %, Н3 = 2 %. Для случаев а) и б) найти индекс цен и темп 
инфляции за 12 и 3 месяца соответственно, а также определить 
обесцененную наращенную сумму, если на сумму 10000 руб. в течение 
указанных сроков начислялась простая процентная ставка 50 % годовых (К = 
360). Определить ставку, при которой наращение равно потерям из-за 
инфляции. 

Задание 11. Средний темп инфляции за два года составил 12 %. 
Определите, на сколько обесценились 20000 руб., положенные в банк под 9 
% годовых (по сложной ставке наращения). 

Задание 12. Найти доходность в виде простой процентной ставки 
наращения при брутто-ставках 60 % и 30 % годовых и месячных темпах 
инфляции Н1, = 5 %; Н2 = 2 %; Н3 = 4 %. 

Задание 13. Найти сложную процентную брутто-ставку при доходности 
15 % годовых и следующих годовых темпах инфляции за три года: Н1 = 90 
%, Н2 = 80 %, Н3 = 60 %. 

Задание 14. Определить цену собственного капитала акционерной 
компании, если собственный капитал имеет следующую структуру: 

 
Финансовый источник Сумма, тыс. руб. 

Акционерный капитал 3000 
Амортизационный фонд 600 
Прибыль 1300 
Безвозмездные поступления 100 
Рыночная капитализация компании 5000 
Дивиденды 130 

Задание 15. Определить цену привлеченного капитала, если ставки по 
кредитам и векселям 20 % годовых, купон по облигациям установлен в 
размере 25 % годовых.  

Задание 16. Привлеченный капитал ОАО имеет следующую 
структуру: 
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Финансовый источник Сумма, тыс. руб. 
Кредиты и векселя 300 
Облигации займа 70 
Беспроцентное бюджетное финансирование 130 

Определить структуру капитала ОАО, если: 
Источники средств Размер средств, 

тыс. руб. Цена источника, % 

Собственные средства 5000 1,56 

Привлеченные средства 500 15,5 

 
Контрольные вопросы 
1. Укажите основные источники финансирования инноваций по видам 

собственности. 
2. Дайте характеристику бюджетного финансирования инновационной 

деятельности. 
3. Поясните основные принципы акционерного и проектного 

финансирования инноваций. 
4. Опишите основные подходы инвестирования инноваций со стороны 

различных участников процесса. 
5. В чем состоит суть портфельного подхода при инвестировании 
6. инновационной деятельности? 
7. Как оценивается ожидаемая доходность различных видов 

инвестиций? 
8. Как определяется размер премии за риск на основе анализа 

«среднего класса инноваций»? 
9. Каков порядок получения грантовых средств финансирования 

инноваций? 
10. Как организуется экспертиза заявок на гранты? 
11. Перечислите основные пункты заявки для донорского 

финансирования инновационного проекта. 
12. В чем особенности банковского кредитования инновационных 

проектов? 
13. Перечислите критерии банков при отборе инновационных проектов 

для кредитования. 
 
Тема 5. Оценка эффективности инновационных проектов. 
 
Задание 1. Составьте плановую калькуляцию заказа, рассчитав цену 

предложения-нетто. Дано: Клиент, от которого поступил на планируемый 
период заказ предприятию, является постоянным покупателем продукции 
предприятия. Прямые затраты заказа в планируемом периоде были 
определены с помощью специалистов отдела подготовки производства в 
следующей сумме (д.е.):  сырье и материалы (основные) – 300; заработная 
плата основных производственных рабочих – 400; специальные прямые 
затраты: в производстве – 250; в сбыте – 55.  
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Специалистами планового отдела предприятия совместно с 
бухгалтерией определены плановые значения коэффициентов косвенных 
затрат(%): косвенные затраты в сфере материально-технического 
обеспечения – 15% от стоимости закупаемого сырья; косвенные затраты в 
сфере производства – 150% от заработной платы основных 
производственных рабочих; косвенные затраты в сфере управления – 5% от 
производственных затрат; кос- венные затраты в сфере сбыта – 10% от 
производственных затрат. Для расчета плановой цены продажи на 
предприятии руководствовались следующим (%): Надбавка на прибыль – 
20% к себестоимости заказа; Скидки за долговременные хозяйственные связи 
(за «верность») – 3% в целевой цене продажи; Скидки за количество – 30% в 
цене-нетто. 

Задание 2. Определите в планируемом (коротком) периоде: а) 
критическую выручку предприятия; б) минимальный размер суммы 
покрытия в процентах к выручке предприятия; в) плановую выручку 
предприятия с учетом желаемой суммы покрытия для случая, когда 
необходимый на период размер прибыли предприятия должен быть не ниже 
10.000 тыс. руб.; г) минимальную цену единицы продукта; д) критический 
уровень постоянных расходов предприятия; е) критический объем выпуска 
при условии снижения цены на изделие и сохранении первоначально 
запланированной величины суммы покрытия. 46 Дано: Предприятие 
специализируется на производстве одного вида изделия, объем выпуска 
которого в отчетном периоде составил 3950 тыс. штук, а в планируемом 
периоде должен увеличиться на 20%. Первоначально сбытовая цена изделия 
планировалась в размере 200 руб., а переменные издержки – 175 руб. 
Позднее проведенный анализ конкурентоспособности изделия по цене 
показал необходимость ее снижения на 5%. Постоянные издержки 
предприятия, как свидетельствуют плановые расчеты на период, достигнут 
100.000 тыс. руб. Выручка от реализации в планируемом периоде ожидается 
в сумме 948.000 тыс. руб. 

Задание 3. Сформируйте продуктовую программу предприятия на 
планируемый (короткий) период а) по критерию прибыли; б) по критерию 
суммы покрытия. Дано: Предприятие специализировалось в отчетном 
периоде на выпуске четырех продуктов: А, В, С и Д. В планируемом периоде 
суммарные постоянные издержки ожидаются в размере 7800 д.е., а 
суммарные затраты рабочей силы – 3900 чел.-ч. Время, необходимое для 
выпуска продукта А составит в планируемом периоде 1500 чел.-ч, продукта 
В – 900 чел.-ч, продукта С – 600 чел.-ч, продукта Д – 900 чел.-ч. 
Запланированная штучная сумма покрытия не превысит (д.е.): продукт А – 
5000, продукт В – 2600, продукт С – 1000, продукт Д – 2000. 

Задание 4. Определите целесообразность включения в квартальный 
план фирмы однодневного семинара, если по предварительной оценке число 
желающих принять в нем участие не превысит 4-х человек. Дано: Фирма, 
занимающаяся организацией обучения менеджеров, за- планировала 
провести в предстоящем квартале однодневный семинар и потратила 1500 
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д.е. на печатание 5000 брошюр и их рассылку потенциальным клиентам 
(типографские и почтовые расходы). Проведение семинара потребует 
осуществления в предстоящем квартале расходов по аренде конференц-зала в 
сумме 250 д.е. в день, расходов на раздаточный матери- ал в сумме 3 д.е. на 
одного участника, а также расходов на питание, включая напитки, в сумме 12 
д.е. на одного участника семинара. В случае отказа от аренды конференц-
зала фирме придется выплатить штраф в сумме, соответствующей 25% 
арендной платы. Оплата услуг лектора в случае проведения семинара 
составит 400 д.е. в день. Стоимость участия в семи- наре объявлена для 
потенциальных клиентов в сумме 200 д.е. 

Задание 5. На конкурс предложены три проекта, характеризующиеся 
следующими показателями: 

 
Показатели Проекты 

1 2 3 
1.Затраты на реализацию проекта, тыс.р. 5000 10 000 10 000 
2.Прибыль от реализации проекта, тыс.р. 9000 16 000 8000 
3.Срок реализации, лет 2 4 1 

Выберите наиболее привлекательный с точки зрения эффективности 
проект. 

Задание 6. Имеются три альтернативных проекта. Доход первого - 
3000 тыс. р, причем первая половина средств поступает сейчас, а вторая 
через год. Доход второго - 3500 тыс. р., из которых 500 тыс. р. поступает 
сразу, 1500 тыс. р. через год и оставшиеся 1500 тыс. р. через 2 года. Доход 
третьего проекта равен 4000 тыс. р., и вся эта сумма будет получена через 
три года. Необходимо определить, какой из этих трех проектов 
предпочтительнее при ставке дисконта 10 %. 

Задание 7. Совет директоров инвестиционной компании принял 
решение рассматривать проекты со ставкой дисконтирования 10-14 %. 
Пройдет ли проект, требующий инвестиций в размере 8 млн. р., 
рассчитанный на 5 лет и приносящий в течение этого срока доход в сумме 2,2 
тыс. р.? 

Задание 8. Предприятие может инвестировать в осуществление 
инновационных проектов до 55 млн. руб. Разработано четыре 
инновационных проекта: А, Б, В, Г. Выберите наиболее эффективное 
сочетание из них при следующих исходных данных (норма дисконта 
составляет 10 %): 

Проект Сумма инвестиций, 
млн. р. 

Притоки 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

А 30 6 11 13 12 
Б 20 4 8 12 5 
В 40 12 15 15 15 
Г 15 4 5 6 6 
 
Задание 9. В результате осуществления инновационного проекта 

объем выручки от реализации (без НДС) составил 35,48 млн. р. 
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Себестоимость реализованной продукции – 31,22 млн.  р., в том числе 
совокупные переменные затраты – 23,41 млн. р. Определить устойчивость 
проекта методом определения границ безубыточности. 

Задание 10. Проект осуществляют два участника. Оцените 
эффективность каждого из них, выявите наиболее эффективного. 

 
Показатели Период 

1 2 3 4 5 б 7 
Первый участник 

Результат, млн. р. 1 1,5 2 2,5 2 2 1 
Затраты текущие, млн. р. 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0.3 0,25 
Кап. вложения, млн. р. 1 0,8 0,3 - - - - 
Норма дисконта, % 10 9 9 8 8 7 7 

Второй участник 
Результат, млн. р. 1,5 2,5 3 3,5 3 2 1 
Затраты текущие, млн. р. 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,25 
Кап. вложения, млн. р. 2 1,2 0,7 0,5 0,2 - - 
Норма дисконта, % 10 9 9 8 8 7 7 

 
Задание 11. Обоснуйте эффективность структурной инновации, 

связанной с созданием группы стратегического анализа при Президенте 
финансово-промышленного холдинга. Предполагается, что создание группы 
не менее чем на 1 % увеличит объемы реализации продукции при снижении 
ее затрат как минимум на 1 %, при этом доходность финансовых операций 
увеличится более чем на 1 %. Предложения по созданию нового 
подразделения представлены в таблице. 

Исходные данные для обоснования экономической эффективности 
создания группы стратегического анализа 

 
 

Наименование исходных данных Ед. изм. Значение 
1. Персонал:   
- численность штатных сотрудников группы чел. 5 
- среднемесячная заработная плата в группе тыс. р. 20 
- социальный пакет для сотрудников группы (из расчета на 
год) 

тыс. р. 60 

- сокращение персонала в отделе маркетинга чел.  2 
- среднемесячная заработная плата сотрудников в отделе 
маркетинга (соцпакет не предусмотрен) 

тыс. р. 15 

- сокращение персонала в группе финансовых аналитиков чел. 2 
- среднемесячная заработная плата сотрудников в группе 
аналитиков 

тыс. р. 15 

- социальный пакет для финансовых аналитиков (из расчета 
на год) 

тыс. р. 30 

- обучение топ-менеджеров на специальных курсах по 
стратегическому управлению (за весь курс на всю группу) 

тыс. долл. 20 

2. Техническое обеспечение   
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- стоимость одного рабочего места стратега-аналитика тыс. долл. 4,5 
- ремонт офисного помещения тыс. р. 150 
- прокладка и подключение коммуникаций тыс. р. 80 
- уборка и обслуживание помещения и техники (в среднем 
на 1 месяц) 

тыс. р. 18 

3. Программный и информационный комплекс   
- стоимость специализированного программного 
обеспечения 

тыс. долл. 7,5 

- стоимость инсталляции информационной базы тыс. долл. 12 
- ежемесячная абонентская плата за использование 
информационной базы 

тыс. долл. 0,5 

- ежемесячная абонентская плата за обновление 
информации в базе данных, от которой планируется 
отказаться 

тыс. р. 10 

4. Дополнительные расходы   
- услуги консультантов (раз в год) тыс. долл. 50 
5. Информация о холдинге   
- объем реализации продукции (в год) млн. р. 450 
- средняя рентабельность реализованной продукции % 15 
- объем финансовых операций за год млн. р. 660 
- средняя доходность финансовых операций % 20 
6. Дополнительная информация   
- начисления на ФОТ % 30 
- средняя норма амортизации % 10 
- цена собственного капитала % год. 15 
- темп инфляции % год. 12 
- курс доллара р. 30 

 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите виды эффекта от реализации инноваций. 
2. Опишите алгоритм оценки эффективности инноваций. 
3. В чем заключается сложность оценки эффективности 

инновационных проектов? 
4. Что такое дисконтирование доходов и расходов? 
5. В чем состоит экономическое содержание понятия «ставка 

дисконтирования»? 
6. Какие методы определения ставки дисконтирования используются 
7. на практике? 
8. В чем суть определения ставки дисконтирования методом оценки 
9. капитальных активов? 
10. В чем суть метода средневзвешенной стоимости капитала? 
11. Какие показатели используются для оценки эффективности 

проектов согласно Методических рекомендаций по оценке эффективности 
инновационных проектов и их отбору для финансирования? 

12. Дайте определение и запишите формулу для расчета чистой 
текущей стоимости проекта 

13. Что означает и как рассчитывается индекс рентабельности? 
14. Как рассчитывается и что означает внутренняя норма 
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рентабельности проекта? 
15. Приведите формулы расчета и поясните экономический смысл 

показателя «срок окупаемости проекта». 
16. Как зависит чистая текущая стоимость проекта от ставки 

дисконтирования? 
17. Какие подходы используются при сравнении альтернативных 

проектов? 
18. Поясните алгоритм сравнения экономической эффективности 

альтернативных проектов. 
 
Тема 6. Организационные структуры управления инновационными 

процессами и проектами. 
 
Задание 1. Разработайте гибкий бюджет издержек предприятия на 

короткий период. Проведите анализ отклонений, определитесь с их 
характером и предложите возможные корректировочные мероприятия. Дано: 
Предприятие специализируется на выпуске одного вида продукции. Норма 
расхода материалов на его выпуск первоначально рассчитывалась в размере 
10 кг на единицу продукта, а фактически составила – 10,8 кг. Расходы по 
основной заработной плате были запланированы в сумме 5 д.е. в расчете на 
единицу продукции, а фактические выплаты составили – 5,75 д.е. 
Переменные накладные расходы планировались на весь товарный выпуск в 
сумме 1000 д.е., а фактически сложились в сумме 850 д.е. Постоянные 
накладные расходы первоначально были установлены в сумме 3000 д.е., а 
фактически достигли 3200 д.е. 

Задание 2. Определите для планируемого (годового) периода 
оптимальный запас, минимальный уровень запаса, плановую общую 
стоимость запаса и планируемое число заказов материала для предприятия. 
Дано: Предприятие закупает материал по цене 40 руб. за 1 килограмм. В 
планируемом периоде, согласно проведенным расчетам, ему потребует- ся 
6400 кг этого сырья. Руководство предприятия надеется на 16%-ный доход от 
вложений в запасы. Кроме того, страхование, налоги и т.п. на каждый 
килограмм материала составят, как ожидается, около 1,6 рублей. 56 Расходы 
на заказ планируются в сумме 100 рублей. Время поставки (ожидания) 
планируется в размере одной недели. Количество рабочих недель в году 
принимается равным 50. 

Задание 3. Проконтролируйте движение денежной наличности 
концерна в плановом периоде, рассчитав коэффициент адекватности 
(достаточности) денежных средств. Дано: Согласно разработанного плана 
движения денежных средств средства концерна, которые могут быть 
получены в предстоящем периоде в результате хозяйственной деятельности, 
ожидаются (в млн д.е.) – 3054, 8; прирост имущества – 2974,7; изменение 
запасов – 144,1; выплата дивидендов – 672,3. 

Задание 4. Конкретная ситуация (история). 
Человек, жизнь которого составила основу этого примера, - это Честер 
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Карлсон, изобретатель ксерокопирования. Он родился в начале XX в. и 
гораздо раньше других понял, что возможно разработать способ 
производства фотокопий любого документа на листе бумаги. После 
нескольких лет экспериментирования он в 1938г. добился производства 
фотокопий в лабораторных условиях. Он назвал этот процесс ксерографией и 
в конце 1930-х гг. получил первые патенты на этот процесс. Будучи 
американцем, он попытался предложить свою идею гигантам американской 
промышленности. Он обратился в наиболее инновационные, 
высокотехнологичные компании того времени - IBM, Kodak и многие другие. 
Но все они отвернулись от этих идей. То ли они не верили в эти идеи, то ли 
боялись, что в случае успеха пострадает их основной бизнес.  

Но Карлсон был очень настойчивым. В конце 1940-х гг. он, наконец, 
нашел небольшую компанию, которая согласилась инвестировать в его идеи. 
Это компания называлась Haloid. Позже она решила поменять название на 
Xerox и стала одной из самых блистательных, наиболее успешных 
американских компаний 1950-60-х гг. Она далеко обогнала своих 
конкурентов по масштабам и доходности. Так было до 1970-х гг., когда была 
разрушена всемирная монополия компании Xerox на рынке копирования. 

По-видимому, Карлсон никогда не смог бы упорствовать так долго, 
если бы он не руководствовался общими представлениями о 
технологическом развитии и месте в нем его изобретения. Он видел 
потребность, которую знал, как удовлетворить, поэтому он был настойчив в 
реализации своих представлений. 

Чтобы лучше понять мотивы каждой из участвующих в этой истории 
сторон, давайте поставим себя на место Честера Карлсона. Итак, представьте 
себе, что вы являетесь молодым изобретателем, и у вас есть революционная 
идея о принципиально новой продукции, и вы знаете, как эту идею 
претворить в жизнь. Вы уже проверили и убедились, что технически идея 
вполне осуществима, но вам нужны партнеры для развития и реализации 
идеи, поскольку создание и реализация коммерческой модели требует 
гораздо больше финансовых ресурсов, чем есть в вашем распоряжении. Вам 
необходимо найти компанию, которая инвестирует средства в развитие 
вашей идеи и реализует ее в рыночной продукции. Поэтому вы, молодой 
изобретатель, обращаетесь в известные высокотехнологичные 
инновационные компании и предлагаете им свою идею. Но вы с удивлением 
обнаруживаете, что они отвергают вашу идею. Почему они так поступают? 
Они боятся, что ваша продукция не будет достаточно качественной, что ее не 
смогут продавать? А может, они боятся, что новая продукция «поглотит» ту, 
которую компания успешно производит? Что останавливает компании 
инвестировать средства в развитие вашей идеи? 

В конце концов, вы находите небольшую компанию, которая готова 
попытаться произвести новую продукцию, развивая вашу идею. Инвестиции 
в развитие вашей идеи являются для этой компании основными. Эта малая 
компания не играет ведущей роли на рынке, где будет продаваться ваша 
новая продукция. Ее руководство смело решило попытаться создать новый 
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продукт. Оно оценило коммерческий и технический смысл вашей идеи и 
решило инвестировать в нее свои средства. Конечно, компания опасается 
потерять свои деньги, если новая продукция окажется неудачной, но она 
действует, несмотря на свой страх.  

Созданная в результате этого сотрудничества продукция пользуется 
большим успехом на рынке. Успех оказывается более значительным, чем 
предполагали вы и менеджеры небольшой предпринимательской компании, 
реализовавшие вашу идею в конкретной продукции. Чем вы, молодой 
изобретатель, руководствовались в своих действиях? Боялись ли вы потерять 
свои средства к существованию, стать безработным? Почему вы потратили 
так много времени на свое изобретение, хотя оно не имело отношения к 
вашей текущей работе? 

 
Стороны, принимавшие участие в истории Мотивы, определяющие решение 

Молодой изобретатель  
Известные высокотехнологичные компании  
Малая предпринимательская компания  

 
Вопрос: Какие, по вашему мнению, мотивы определяли поведение и 

решения, принимаемые каждым из участников описанной выше истории? 
Заполните таблицу. 

Задание 5. Какие разделы должен содержать Бизнес-план? Опишите и 
охарактеризуйте их структуру и состав. 

Ответ: Бизнес-план должен содержать следующие основные разделы: 
Раздел 1. Резюме (концентрированное изложение сути проекта). 
Раздел 2. Определение инновационного проекта. 
Раздел 3. Характеристика товаров (услуг). 
Раздел 4. Рынки сбыта товаров (услуг). 
Раздел 5. Конкуренция на рынках сбыта. 
Раздел 6. План маркетинга. 
Раздел 7. План производства. 
Раздел 8. Организационный план, включая план по персоналу. 
Раздел 9. Юридическое обеспечение проекта. 
Раздел 10. Экономический риск и страхование. 
Раздел 11. Стратегия финансирования. 
Раздел 12. Финансовый план. 
Задание 6. Предложите новшество для улучшения образовательного 

процесса в высшем учебном заведении. Это может быть компьютерная 
технология, порядок составления расписания занятий, организация 
практических занятий, создание базы данных и т.д. Обоснуйте 
целесообразность осуществления новшества. Обоснование приведите в 
таблице. 

Основные положения новшества Содержание 
Название новшества  
Цель, которая должна быть достигнута  
Краткое содержание предложения  
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Потребитель (для кого предназначено)  
Суть новизны предложения  
Предполагаемый исполнитель  
Порядок реализации проекта  
Необходимые ресурсы  

Задание 7. Для организации финансирования инновационного проекта 
необходимо привлечь 8 млрд.р. Для этого акционерное общество может 
выпустить один из следующих видов ценных бумаг: 

1) 10 000 000 привилегированных акций номиналом 1 000 р.; 
2) 10 000 конвертируемых облигаций номиналом 1 000 000 р.; 
3) 1 000 дисконтных векселей номиналом 10 000 000 р. по цене 

размещения 85 %. 
Известно, что акции размещаются на 95 %, облигации – на 80 %. 

Реализация векселей составляет в среднем 90 %. 
Выберите наименее рискованный вариант привлечения финансовых 

средств, оценив ожидаемое привлечение инвестиций по каждому варианту.  
Задание 8. Инновационная компания разработала новый витамин, 

стимулирующий творческую активность персонала. Затраты на проведение 
исследований и испытаний препарата составили 20 тыс.р. К препарату 
проявили интерес две фармацевтические компании. Они готовы купить 
сырье для производства витамина за 40 тыс.р. Себестоимость сырья для 
фирмы-инноватора составит 10 тыс.р. Вероятность того, что компании купят 
или не купят сырье, одинакова: 50:50.  

Определите наиболее ожидаемый доход от инновации, а также 
показатели дисперсии и колеблемости. 

Задание 9. При изучении статистики освоения новой продукции были 
получены следующие данные: 

 
 

Группы проектов Средняя сумма 
потерь, млн.р. Число проектов Число неудач 

I 24 12 2 
II 40 8 1 

 
Оцените меру риска. 
Задание 10.  Для реализации инновационного проекта необходимо 

обеспечение нового производственного процесса сырьем, электроэнергией и 
комплектующими. Надежность поставщика сырья (вероятность 
своевременной поставки качественного сырья) оценивается в 95 %, 
поставщика комплектующих – 90 %. Надежность работы электростанции – 
97 %. Все риски проявляется в области материально-технического снабжения 
инновационного проекта. Какова общая степень риска? 

Задание 11.  На реализацию инновации влияют всего два фактора: 
квалификация персонала и точность работы оборудования. Ошибки 
персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 операций, при этом 
средний ущерб составляет 15 тыс.р. Сбои работы оборудования в среднем 
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происходят 12 раз на каждые 1000 часов работы, что обходится в среднем в 
25 тыс.р. Определите общую степень риска и величину средних потерь. 

Задание 12. Инновационный проект реализуется в три этапа. 
Вероятность прекращения проекта на 1-м этапе – 0,5, на 2-м – 0,3, на 3-м – 
0,1. Потери на 1-м этапе составят 200 тыс.р., на 2-м – 400 тыс.р., на 3-м – 300 
тыс.р. Какова степень риска и мера риска всего проекта?  

Задание 13. Постройте «дерево решений» для следующей ситуации. 
Консультант рекомендует руководству осуществить управленческую 
инновацию, и внедрить систему управленческого учета (СУУ). При этом 
возможно «встраивание» СУУ в существующую систему бухгалтерского 
учета или автономное ее функционирование. Интегрированная система 
является доступной широкому кругу пользователей, что создает возможность 
«утечки» коммерческой информации и осложнения положения на рынке. 
Дополнительная сложность внедрения интегрированных СУУ – 
недостаточно высокая квалификация бухгалтеров, что увеличивает 
возможность принятия неэффективных решений. В то же время автономная 
СУУ порождает дублирование информации и информационных потоков и 
обеспечивает рост ошибок из-за неоперативности и неточности информации 
при принятии решений. Внедрение СУУ может сопровождаться саботажем 
на рабочих местах: как в форме активного противодействия (умышленное 
выведение оборудования из строя), так и в форме недостаточной 
подготовленности персонала и неумения работать в СУУ. Без внедрения 
СУУ компания может утратить конкурентные преимущества и уйти с рынка.  

Задание 14.  Определить зону риска с применением статистического 
метода по показателям: 

Показатель 1 2 3 4 5 
Выручка, тыс.р. 135 150 165 155 143 
Себестоимость, тыс.р. 125 140 175 125 132 
Прибыль      

Задание 15. Новый прибор стоимостью 3 000 р. предполагается 
оснастить предохранителем, который гарантировал бы сохранность прибора 
на случай внезапного прекращения подачи электроэнергии. Стоимость 
предохранителя – 250 руб. Стоимость ремонта прибора при выходе его из 
строя при отсутствии предохранителя – 750 р. Вероятность аварии равна 0,2. 
Стоит ли прибор оснащать предохранителем? 

Задание 16. Возможно осуществление двух новых проектов, 
сопряжённых с риском. Первый проект сулит получение в течение года 
прибыли 15 млн. р. С вероятностью 0,4, но не исключается и убыток 2 млн. р. 
Второй проект обещает прибыль 10 млн. р. С вероятностью 0,5, возможный 
убыток составит 8 млн. р. 

Какой проект предпочтительнее с точки зрения: 
1) ожидаемой прибыли; 
2) меньшего различия в вероятностях прибылей и убытков; 
3) соотношения возможных сумм прибылей и убытков. 
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Контрольные вопросы 
1. Какими факторами определяются мотивы создания и реализации 

инновационного проекта? 
2. Какими факторами определяются мотивы покупки инновации? 
3. Что такое рыночный спрос на инновационный товар? 
4. Перечислите задачи и поясните содержание анализа 

чувствительности спроса. 
5. Что такое ценовая эластичность спроса? 
6. Что такое эластичность спроса от доходов покупателей? 
7. Опишите изменение маркетинговой стратегии в зависимости от 

стадии жизненного цикла продукта. 
8. Каковы основные задачи стратегического маркетинга инноваций? 
9. Перечислите компоненты стратегического маркетинга. 
10. На какие вопросы должен дать ответы анализ потребностей? 
11. Что такое сегментирование рынка? 
12. В чем состоят задачи «портфельного» анализа? 
13. Опишите основные этапы процесса восприятия нового товара. 
14. Укажите факторы, определяющие выбор цены на новый товар. 
15. Что такое оперативный инновационный маркетинг? 
16. Опишите основные каналы продвижения товаров. 
17. Перечислите инструменты продвижения по каналу рекламы 
18. В чем состоят задачи и каковы инструменты стимулирования 

сбыта? 
19. Опишите инструменты продвижения товаров по каналу связей с 

общественностью. 
20. В чем заключаются особенности персональных продаж? 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экспертиза и оценка 

инновационного проекта» проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Задания 1 типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 
 
1. Теоретические основы инновационных проектов.  
2. Основные понятия, категории и виды инновационного проекта.  
3. Технологии управления инновационными проектами.  
4. Особенности управления инновационным проектом.  
5. Модели управления инновационными проектами.  
6. Оценка инновационного потенциала предприятия.  
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7. Подготовка инновационных проектов и программ.  
8. Поиск инновационной идеи.  
9. Выбор приоритетных направлений исследований и разработок. 
10. Создание «портфеля» инновационных проектов.  
11. Разработка инновационной стратегии бизнеса.  
12. Оформление инновационного проекта.  
13. Финансовый план инновационного проекта.  
14. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта. 
Источники и формы финансирования инноваций.  
15. Определение точки безубыточности в инновационном проекте.  
16. Построение финансового плана проекта.  
17. Экспертиза инновационных проектов и оценка их эффективности.  
18. Задачи, методы, принципы проведения экспертизы. 
19.  Организационные структуры, осуществляющие судебную 
экономическую экспертизу порядка разработки и расходования средств на 
внедрение инновационных проектов.  
20. Показатели эффективности инновационного проекта.  
21. Критерии отбора инновационных проектов для реализации.  
22. Алгоритм оценки эффективности инновационного проекта.  
23. Дисконтирование доходов и расходов 
24. Оценка эффективности инновационных проектов.  
25. Сравнение альтернативных проектов.  

 
Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

 
1. Первоначальные инвестиции по проекту – это затраты на 
прединвестиционной стадии плюс затраты на инвестиционной стадии? Если 
да, то какие?  
2. Что такое нематериальные активы и, какое отношение они имеют к 
инвестиционному проекту?  
3. Как формируются и распределяются во времени первоначальные 
инвестиции по проекту?  
4. Какие затраты являются определяющими для принятия решения о 
целесообразности инвестиционного проекта: объем первоначальных 
инвестиций и/или текущие затраты по проекту?  
5. Какие показатели являются определяющими для принятия решения о 
целесообразности инвестиционного проекта: среднегодовая чистая прибыль, 
среднегодовой денежный поток, денежный поток нарастающим итогом?  
6. Как связаны между собой: плановая цена инновационного продукта, 
сумма условно-постоянных затрат, сумма условно-переменных затрат, 
прибыль от реализации и планируемый объем производства?  
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7. Если критический объем производства ниже (равен, выше) рыночных 
возможностей предприятия, то как это отразится на оценке экономической 
эффективности проекта?  
8. Если фирма будет повышать цену инновационного продукта, то как это 
отразится на оценке экономической эффективности проекта?  
9. Если первоначальные затраты по проекту осуществляются в течение 
нескольких лет, то как это отразится на величине показателя рентабельности 
инвестиций?  
10. Если рентабельность инвестиций не ниже величины минимально 
допустимой для предприятия нормы прибыли, а срок окупаемости больше 
инвестиционного периода, то каковы будут выводы по эффективности 
инвестиционного проекта?  
11. Если рентабельность инвестиций ниже величины минимально 
допустимой для предприятия нормы прибыли, а срок окупаемости 
значительно меньше инвестиционного периода, то каковы будут выводы по 
эффективности инвестиционного проекта?  
12. Если первоначальные затраты по проекту осуществляются в течение 
одного года или нескольких лет, то как это отразится на величине показателя 
интегрального экономического эффекта?  
13. В чем заключается взаимосвязь между интегральным экономическим 
эффектом и аннуитетом?  
14. Учитывается ли ликвидационная стоимость инвестиционного капитала 
при расчете абсолютных показателей оценки экономической эффективности 
инвестиционного проекта. Если да, то как?  
15. В формуле расчета NPV суммирование проводится от t=0 до Т. Что 
такое t=0 в соответствии с жизненным циклом инвестиционного проекта?  
16. Почему при расчете показателя коэффициент приведения по времени (α) 
учитывается, а при расчете показателя аннуитета не учитывается? NPV?  
17. Исходя из теоретических, методических основ проведения судебной 
экономической экспертизы, какова должна быть минимально допустимая 
положительная величина показателя интегрального экономического эффекта 
(аннуитета), чтобы можно было принять инвестиционный проект к 
реализации?  
18. Почему при расчете индекса доходности сумма первоначальных 
инвестиций не корректируется на коэффициент приведения по времени?  
19. Учитывается ли при расчете индекса доходности ликвидационная 
стоимость инвестиционного капитала при осуществлеии судебной 
экономической экспертизы расходования средств на внедрение 
инновационного проекта? Если да, то как?  
20. Почему говорят о расчете дисконтированного срока окупаемости, если в 
формуле не используется коэффициент приведения по времени (α)?  
21. Если PI > 1, а срок окупаемости больше инвестиционного периода, то 
каковы будут выводы по эффективности инвестиционного проекта?  
22. Если PI < 1, а срок окупаемости значительно меньше инвестиционного 
периода, то каковы будут выводы по эффективности инвестиционного 
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проекта?  
23. Если PI > 1, срок окупаемости меньше инвестиционного периода, а 
IRR<RI, то каковы будут выводы по эффективности инвестиционного 
проекта?  
24. Организационные структуры управления инновационными процессами 
и проектами. Приведите примеры.  
25. Обоснование экономической эффективности инновационных проектов с 
учетом условий финансирования. Раскройте его содержание.  

 
Задания 3 типа 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины: 
 

Задание 1 
Стоимость оборудования 225 млн. руб. (оборудование приобретается в 

кредит c рассрочкой платежей на 9 месяцев, кредитная ставка 16% годовых). 
Амортизация начисляется из расчета 25% в год. Арендная плата 9 млн. руб. в 
месяц. Косвенные расходы 36 млн. руб. в месяц. 

Выручка от реализации продукции (за вычетом переменных затрат) 
представлена в таблице. 

Квартал I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  
Выручка, млн. руб. 0 0 30 180 270 300 

1. Рассчитайте индекс доходности инновационного проекта при 
дисконте 17%. Срок реализации проекта 18 месяцев. 

2. Определите устойчивость /чувствительность инновационного 
проекта к изменению объема реализации. 

 
Задание 2 
На конкурс предложены три проекта, характеризующиеся следующими 

показателями: 
Показатели Проекты 

I.  II.  III.  
Затраты на реализацию проекта, тыс. р. 5000 10000 10 
Прибыль от реализации проекта, тыс. р. 9000 16000 8000 
Срок реализации, лет 2 4 1 

Выберите наиболее привлекательный с точки зрения эффективности 
проект. 

 
Задание 3 
Имеются три альтернативных проекта. Доход первого - 3000 тыс. р., 

причем первая половина средств поступает сейчас, а вторая через год. Доход 
второго - 3500 тыс. р., из которых 500 тыс. р. поступает сразу, 1500 тыс. р. 
через год и оставшиеся 1500 тыс. р. через 2 года. Доход третьего проекта 
равен 4000 тыс. р., и вся эта сумма будет получена через три года. 
Необходимо определить, какой из этих трех проектов предпочтительнее при 
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ставке дисконта 10 %. 
 
Задание 4 
Определить структуру капитала ОАО, если: 
Источники средств Размер средств, тыс. руб. Цена источника, % 

Собственные средства 5000 1,56 
Привлеченные средства 500 15,5 

(Оцениваемые компетенции и их части: ОПК-2 (В1, В2), ПК-36 (В5)) 
 
Задание 5 
Лизингодатель предоставляет оборудование по переработке овощей 

стоимостью 3б млн. руб. в лизинг на 4 года на следующих условиях: 
а) стоимость автомобиля должна быть погашена полностью за 4 года 

платежами 1 раз в год; 
б) каждое полугодие производятся выплаты в размере 36% (6% в 

месяц) от остаточной суммы, начиная со второго года. 
Рассчитайте схему выплат и общую сумму лизинговых платежей. 

Расчет производить по следующей таблице: 
Виды выплат Конец 

1 года 
1,5 

года 
Конец 
2 года 

2,5 
года 

Конец 
3 года 

3,5 
года 

Конец 
4 года 

Итого 
 

Погашение стоимости         
Выплата процентов         
Остаток стоимости         

Задание 6 
Группа сотрудников специализированного предприятия нашла новое 

оборудование для изготовления раствора. Экспериментальный образец 
оправдал ожидания изобретателей. Если бы Вы были руководителем малого 
предприятия, то какой вариант действий выбрали бы Вы из ниже 
приведенных: 

1. организация совместной разработки и выпуска оборудования с 
каким-нибудь крупным предприятием или научно-техническим 
объединением; 

2. заключение лицензионного договора с каким-нибудь крупным 
предприятием или научно-производственным объединением относительно 
права разработки и выпуска оборудования; 

3. самостоятельная разработка документации, выпуск 
экспериментальных образцов и последующее серийное его изготовление; 

4. патентование оборудования от имени малого предприятия и 
дальнейшая продажа патента без проведения специальной разработки. 

 
Задание 7 
Научный сотрудник, с которым по-соседски поделился «краской» 

лаборант Сидоренко, быстро оценил находку. Он сформулировал заявку на 
новое исследование и подал ее дирекции для включения в план работ. 
Однако, из-за отсутствия финансирования тема не была утверждена. Какие 
дальнейшие действия научного сотрудника Вы считаете целесообразными? 
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• начать исследования, не дожидаясь специального финансирования; 
• обратиться за финансированием к инвесторам; 
• обратиться за финансированием к заинтересованным лицам и 

организациям; 
• подать заявку на изобретение (включили бы Вы лаборанта Сидоренко 

в состав авторов или нет?). 
 
Задание 8 
В исследовательском институте одно из завершенных исследований 

привело к созданию нового дешевого сверхпрочного клея, который 
обеспечивал быстрое соединение разных металлов. Но при этом 
существовала одна проблема, которая сводилась к тому, при 
соприкосновении с металлической поверхностью он растекался тонкой 
пленкой и за 3 секунды пленка полимеризовалась. Таким образом, свойство 
склеивания исчезало на третьей секунде. Придумать четыре направления 
использования клея. 

 
Задание 9 
Затраты на НИОКР в предыдущем периоде в ОАО «МенСтрой» 

составляли 3,4 млн. руб. Принимая данную цифру за базу для формирования 
нового бюджета, определите сумму расходов на НИОКР, если инфляция 
прогнозируется в размере 12% в год, а в будущем периоде планируется 
закупка нового оборудования в размере 380 тыс. руб. 

 
Задание 10 
Проект, требующий инвестиций в размере 180000 руб., предполагает 

получение годового дохода – 30000 руб. Определите срок окупаемости 
проекта. 

Задание 11 
Для каждого из ниже перечисленных проектов рассчитайте IRR и NPV, 

если значения коэффициента дисконтирования равно 20%: 
Проекты IC Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

А -370 - - - - 1000 
В -240 60 60 60 60 60 
С -263,5 100 100 100 100 100 

 
Задание 12 
Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует капитальных 

вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет никаких 
поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет ежегодный доход 
составит 50000 млн. руб. Следует ли принять этот проект, если коэффициент 
дисконтирования равен 18%? 

 
Задание 13 
Имеются два инвестиционных проекта, которые характеризуются 
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следующими чистыми потоками денежных средств (млн. руб.): 
Год Денежные потоки по проектам 

А В 
0 -1300 -1400 
1 350 350 
2 450 450 
3 550 650 
4 150 350 

Определите более выгодный проект с точки зрения дисконтированного 
периода окупаемости при ставке дисконта 12%. 

 
Задание 14 
Имеется проект длительностью в 2 шага расчета, инвестиционные 

затраты С0=100 тыс. рублей, а потоки денег по шагам расчета С1=(+50 тыс. 
рублей) и С2=(+80 тыс. рублей). Если ставка дисконта не изменится, а потоки 
денег поменяются местами: С1=(+80 тыс. рублей) и С2=(+50 тыс. рублей), то 
изменится ли величина NPV? Почему? 

 
Задание 15 
Анализируются проекты (долл.): 

 IC P1 P2 
A -5000 3500 3000 
B -2500 1500 1800 

Ранжируйте проекты по категориям IRR, PP, NPV, если i=13%. 
 
Задание 16 
Рассчитать потребность предприятия во внешних источниках 

финансирования инвестиций и коэффициент самофинансирования, если в 
фонд накопления направляется 30 % прибыли остающейся в распоряжении 
предприятия. Исходные данные: 

− требуемая величина инвестиций на планируемый год – 970т.р.; 
− балансовая прибыль предприятия – 540т.р.; 
− среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

4600т.р.; 
− среднегодовая норма амортизации по основным средствам - 11%; 
− прочие собственные средства предприятия образуются в размере 

10% от суммы амортизационных отчислений и величины прибыли, 
поступающей в фонд накопления. 

 
Задание 17 
Консервный комбинат планирует взять ссуду в банке на приобретение 

новой технологической линии. Рассчитать средний период, за который 
предприятие сможет погасить кредит, исходя из следующих данных: 

- стоимость оборудования - 900 тыс. ден. ед.; 
- производственная мощность оборудования - 3100 условных банок в 
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смену; 
- количество рабочих смен в году – 300; 
- цена реализации 1000 условных единиц продукции (включая НДС) - 

4700 ден. ед.; 
- полная себестоимость 1000 условных единиц продукции - 300 ден. 

ед.; 
- на погашение кредита направляется 30 % чистой прибыли; 
- среднегодовая норма амортизации по новому оборудованию – 12 %. 
 
Задание 18 
Определить величину прибыли, которую предприятие может 

использовать для финансирования инвестиций при условии, что 40 % 
прибыли, остающейся в его распоряжении может быть направлено в фонд 
накопления. Исходные данные (тыс. ден. ед.): 

- выручка от реализации продукции, включая НДС – 900; 
- производственная себестоимость реализованной продукции – 370; 
- расходы по реализации продукции – 60; 
- выручка от реализации складского оборудования (без НДС) – 75; 
- балансовая стоимость складского оборудования на момент 

реализации-90; 
- износ складского оборудования на момент реализации - 21; 
- платежи, поступившие от сдачи помещения в аренду (без НДС) - 33; 
- положительная курсовая разница по валютному счету в банке - 6; 
- уплачено штрафов налоговым органам – 42. 
 
Задание 19 
Определить: 
1) Размер лизинговых платежей по договору оперативного лизинга; 
2) Размер периодических лизинговых взносов. 
Условия договора: 
− стоимость предмета договора - 1100,0 тыс. руб.; 
− срок договора - 2 года; 
− нормативный срок службы оборудования, являющегося предметом 

договора 11 лет; 
− процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 

приобретение предмета договора - 23% годовых; 
− процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 9% 

годовых; 
− оказание консалтинговых услуг лизингодателем по эксплуатации 

имущества - 45 тыс. руб.; 
− командировочные расходы лизингодателя - 10 тыс. руб.; 
− обучение персонала лизингодателем - 18 тыс. руб.; 
− лизинговые взносы осуществляются равными долями ежемесячно; 
− на основе согласия сторон, расчеты производятся от среднегодовой 
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стоимости имущества. 
 
Задание 20 
Определить: 
1) Размер лизинговых платежей по договору финансового лизинга; 
2) Размер периодических лизинговых взносов. 
Условия договора: 
− стоимость предмета договора - 1800,0 тыс. руб.; 
− срок договора - 3 года; 
− процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на 

приобретение предмета договора - 25% годовых; 
− процент комиссионного вознаграждения лизингодателю - 12% 

годовых. 
− оказание услуг лизингодателем по эксплуатации лизингового 

имущества - 90 тыс. руб.; 
− лизинговые взносы осуществляются равными долями 

ежеквартально; 
− на основе согласия сторон, расчеты производятся от среднегодовой 

стоимости имущества. 
 
Задание 21 
Предприятие планирует начать производство нового продукта. Проект 

характеризуется следующими данными: 

Определить: 
а) Чистый дисконтированный доход, если норма дисконта по проекту 

равна 13% в год; 
б) Период окупаемости проекта; 
в) Индекс доходности проекта. 
 
Задание 22 
Определить показатели эффективности инвестиционного проекта. 

Исходные данные (тыс. ден. ед.): 
- длительность инвестиционной фазы проекта - 2 года; 
- объем инвестиций- 700, в т.ч. в первый год - 300, во второй - 400; 
- длительность эксплуатационной фазы проекта - 4 года; 
- денежный приток в первый год эксплуатации - 500, во второй - 450, в 

третий - 500, в четвертый - 200; 
- норма дисконта - 12% в год. 
 
Задание 23 

Показатели 4-ый квартал 
текущего года 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й и 6-й годы 

Инвестиции 700 000 800000 - - - - 
Отдача от проекта - - 400000 500000 550000 600 000 
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Было принято инвестиционное решение по проектам А и Б, при том что 
годовая норма дисконта составляла 9%. В результате проведения судебной 
экономической экспертизы было установлены следующие данные, 
представленные в таблицах 5 и 6 (тыс. ден. ед.): 

Таблица 5 - Показатели реализации проекта А 
Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 
Инвестиции 350 450 450 
Денежный приток 700 700 700 

 
Таблица 6 - Показатели реализации проекта Б 

Показатели 1-й год 2-й год 3-й год 
Инвестиции 450 450 350 
Денежный приток 700 700 700 

Вложение в какой из этих проектов было оправдано с точки зрения 
судебной экономической экспертизы разработки и расходования средств на 
внедрение инновационных проектов? 

 
Задание 24 
Планируется осуществить инвестиционный проект. Исходные данные 

по проекту представлены в табл. 7 (ден.ед.): 
Таблица - Показатели реализации проекта 

Показатели 1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

7-й 
год 

8-й 
год 

Инвестиции в основной 
капитал 

1600 3200 4200 1000 - - - - 

Поступление чистой прибыли 
и амортизационных 
отчислений 

  1700 3700 5200 6800 4600 4100 

Задание 25 
Необходимо установить насколько было оправдано вложение средств в 

следующий инвестиционный проект и установить срок окупаемости 
капитальных затрат и уровень прибыльности проекта, если в результате 
судебной экономической экспертизы было установлено, что годовая норма 
амортизационных отчислений - 8 %, а используемая для расчетов норма 
дисконта - 15 %. В первые два года проект не приносил прибыли. 
26.  
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I. Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017г. №20.  

Изучение дисциплины «Финансовое право» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об особенностях правового 
регулирования финансовых отношений. Дисциплина формирует общую 
систему правовых представлений об основных финансово-правовых 
институтах.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 

учебных планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
как дисциплина по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели  изучения дисциплины «Финансовое право»: 
• формирование общих представлений об основных финансово-

правовых институтах; 
• формирование представлений об особенностях бюджетного 

процесса. 
 Задачи дисциплины: 
• изучение основ финансовой деятельности государства и 

местного самоуправления;  
• получение адекватного представления о структуре финансового 

права, формирование знаний по теории общей части финансового права, 
его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение 
основных категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом 
праве, специфике его норм;  

• изучение теории финансового контроля;  
• усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного 

процесса;  
• изучение иных правовых основных институтов особенной части 

финансового права (государственных доходов, государственных 
расходов, денежно-кредитной системы, валютного регулирования);  

• овладение навыками практического решения конкретных задач 
по проблемам применения финансового законодательства. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных ФГОСВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз  и 
исследований. 

ПК-37 Знать: 
• теоретические, методические, 
процессуальные и 
организационные 
основы судебной экономической 
экспертизы (З5). 
• Уметь:  
• комментировать и применять 
положения действующего 
законодательства, регулирующего 
основы осуществления судебной 
экономической экспертизы (У5). 
Владеть: 
• основополагающими 
принципами и концепциями 
экономической экспертизы (В5). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 

 
 

 
III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф
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ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м
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те

нц
ий

 

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

ят
ел

ьн
ая

  
ра
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та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма 

ПА/ 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активные  
занятия Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
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кт
ик

ум
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о 
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ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит
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ци

он
ны
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ик
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М
ас
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ас
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Л
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ор
ны
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пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Очная форма 
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Тема 1. 
Финансовая 
деятельность 
государства и 
муниципальных 
образований 

ПК-37 
 

2 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 

      6 Дискуссия/
5. 
 

Тема 2.  
Финансовый 
контроль. 

ПК-37 
 

6 4 2 
 
 
 
 
 

     8 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
Практикум 
по 
решению 
задач/5 

Тема 3. 
Бюджетное 
право и 
бюджетный 
процесс в РФ. 

ПК-37 
 

2 2 
 
 
 
 
 

 

      6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
 

Тема 4. 
 Правовой 
режим 
государственны
х 
внебюджетных 
целевых фондов 
социального 
назначения.  

ПК-37 
 

2 2 
 
 

      6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
 
 

Тема5. 
Государственн
ый кредит и 
государственны
й долг.  

ПК-37 
 

4 4 
 

      6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
 

Тема 6. 
 Налоговая 
система и 
система 
налогов и 
сборов 
Российской 
Федерации.  

ПК-37 
 

4 4 
 
 
 

      6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
 

Тема 7. 
 Финансово-
правовое 
регулирование 
обязательного 
страхования.  

ПК-37 
 

4 4       6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
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Тема 8.  
Правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности.  

ПК-37 
 

4 4 
 

      6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 
 

Тема 9. 
 Валютное 
регулирование.  

ПК-37 
 

4 4       6 Дискуссия/
5 
Реферат/5 

Тема 10.  
Правовой 
режим 
финансов 
организаций 

ПК-37 
 

2 2       6 Дискуссия/
5 
 

Тема 11. 
 Правовая 
основа эмиссии 
и обращения 
денег.  

ПК-37 
 

4 4       6 Дискуссия/
5 
 

Всего: ПК-37 38 36 2      68 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины  
(в академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 
образований 

Понятие финансов. Значение финансов для современного 
общества. Функции финансов и их применение в государственном 
управлении. Состояние финансов в условиях рыночной экономики. 

Финансовая система: понятие, состав. 
Основные принципы финансовой деятельности государства, 

их конституционное закрепление и отражение в финансовом 
законодательстве. Профилактика и предупреждение финансовых 
преступлений и иных правонарушений в деятельности 
государственных и муниципальных образований. Предупреждение 
коррупционных проявлений в системе государственных и 
муниципальных образований в финансово-правовой сфере. 

Система и правовое положение государственных органов и 
органов местного самоуправления, осуществляющих финансовую 
деятельность. 

 
Тема 2. Финансовый контроль 

Контроль как функция объективно присущая финансам. 
Понятие и значение финансового контроля. Роль финансового 
контроля в условиях рыночной экономики. Место государственного 
финансового контроля в системе государственного контроля. 

Место финансового контроля в системе финансового права. 
Правовое обеспечение финансового контроля. Понятие финансовой 
дисциплины. Органы финансового контроля. Органы, 
осуществляющие расследование экономических преступлений в 
форме дознания. Документирование выявленных преступлений в 
финансово-правовой сфере. Судебно-экономические экспертизы, 
назначаемые при расследовании преступлений в финансово-
правовой сфере. 

Виды финансового контроля. 
 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетный процесс в  РФ 
Понятие, роль и правовая форма государственного и местных 

бюджетов. Бюджет как финансово-правовой институт. 
Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе 

финансового права. Специфика норм бюджетного права. Общая и 
особенная части бюджетного права. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, 
классификация. Субъекты бюджетных правоотношений: понятие 
классификация. Преступления в бюджетной сфере: выявление, 
предупреждение, пресечение, расследование.  
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Бюджетная система РФ: понятие, состав, бюджетное устройство. 
Виды бюджетов. 

 
Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных целевых 

фондов социального назначения 
Специализированные государственные и муниципальные 

целевые денежные фонды: понятие, виды, правовой режим 
функционирования, роль в финансовой системе РФ. Понятие и 
виды внебюджетных фондов. Преступления и правонарушения в 
сфере государственных внебюджетных целевых фондов социального 
назначения. 

Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, значение 
в финансировании социальной политики государства. 

 
Тема 5. Государственный кредит и государственный долг 
Правовая характеристика отдельных видов кредитных 

отношений. Государственный кредит: понятие и правовые 
особенности функционирования на современном этапе. Формы 
государственного кредита. 

Государственный и муниципальный долг, понятие, основания 
возникновения долговых отношений. Правовой режим 
осуществления государственных и муниципальных займов. 

Классификация государственного (муниципального) долга. 
Преступления в сфере кредитования. 

Правовая характеристика государственных ценных бумаг. 
 

Тема 6. Налоговая система и система налогов и сборов Российской 
Федерации 

Понятие и признаки налоговой системы Российской 
Федерации, ее отличие от системы налогов и сборов. 
Классификация налогов и сборов. Принципы построения и 
функционирования налоговой системы. 

Понятие налогового права. Место налогового права в системе 
финансового права. Предмет налогового права. Метод налогового 
права. Характеристика норм налогового права. Общая и особенная 
часть налогового права. Понятие и принципы правового 
регулирования налоговых отношений. Преступления в налоговой 
сфере: виды, предупреждение, проблемы выявления. 

Источники налогового права: понятие, виды. 
 
Тема 7: Финансово-правовое регулирование обязательного 

страхования. 
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Понятие и характерные черты страхования как 
разновидности финансовой деятельности. Функции страхования. 
Страхование как правовая категория. Государственное 
имущественное и личное страхование в Российской Федерации. 

Понятие и предмет страхового права. Основные источники 
страхового права. Характеристика норм страхового права как 
самостоятельного института системы финансового права. 
Специфика страховых правоотношений как объекта регулирования 
нормами финансового права. Преступления в сфере страхования. 

Организационно-правовое обеспечение страховой деятельности.  
 
Тема 8: Правовое регулирование банковской деятельности. 
Понятие банковского кредита, его основные принципы. 

Понятие банковской деятельности и специфика ее правового 
регулирования. 

Банковская система РФ: понятие, состав, место в финансовой 
системе. Правовой статус Банка России. Основные задачи и 
функции Банка России. Правовое обеспечение деятельности Банка 
России в регулировании деятельности кредитных организаций. 
Преступления в сфере банковской деятельности (ст. 172-172.3 УК 
РФ).  

Правовое положение кредитных организаций.  
 
Тема 9: Валютное регулирование. 
Понятие валютного права и его место в системе финансового 

права. Предмет и метод валютного права. Характеристика норм 
валютного права. Источники валютного права. Валютное 
законодательство. Понятие и содержание валютных 
правоотношений. 

Понятие валюты, валютных ценностей. Валюта РФ, ценные 
бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, другие валютные 
ценности, как объекты валютных правоотношений. 

Преступления в сфере финасовой деятельности госудасртва 
(ст. 189-194, 198-199.4 УК РФ).  

Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и нерезиденты: 
понятия, правовое положение. 

 
Тема 10. Правовой режим финансов организаций. 
Современное российское законодательство о структуре и 

организации финансов хозяйствующих субъектов, с учетом 
понимания финансов в узком и широком смысле слова. 

Понятие и специфика финансов государственных и 
муниципальных предприятий. Место финансов предприятий в 
финансовой системе РФ. Преступления и правонарушения в сфере 
финансовых организаций. 
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Правовой режим фонда основных средств государственных и 
муниципальных предприятий.  

 
Тема 11. Правовая основа эмиссии и обращения денег.  

Понятие и состав денежной системы РФ. Специфика 
правового регулирования денежной системы. Правовой режим 
действующей денежной единицы РФ. Порядок эмиссии денег. Права 
и обязанности Центрального банка РФ в организации эмиссии 
денег. Понятие инфляции. Ее основные каналы и правовое 
регулирование. Преступления и правонарушения, связанные с 
ценными бумагами. 

Денежное обращение: сущность и назначение. Правовая основа 
денежного обращения.  

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 
В процессе преподавания дисциплины «Финансовое право» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары 
(дискуссии), а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, 
теоретического характера.  

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 
размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они 
кратко и лаконично, их целесообразно записывать.В конце лекции 
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по 
теме лекции. 
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Методические указания для обучающихся при работе на 
семинаре  

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным 
планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также 
дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 
записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов сотрудников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения.  
Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем 
наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение 
вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого 
отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному 
обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть 
письменно проработаны каждым обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по подготовке и 
участию в дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного 
вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и 
более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 
цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная 
очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
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обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются 
на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, 
входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема 
разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как 

преподаватель, так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные 

вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по 

выбранной теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 
данной проблематике. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с 
рабочим учебным планом при последовательном изучении тем 
дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся 
необходимо: 

- ознакомиться с соответствующими разделами программы 
дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
курса; 

- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые 
пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
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дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся работают с 

рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только 
после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, 
в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании 
материала они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый 
этап решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем 

Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц 
машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервал, а на 
компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем 
не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и 
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заключения. 
Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, 
которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.   

В основной частиподробно раскрывается содержание вопроса 
(вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 
результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 
может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 
изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся 
включает только те документы, которые он использовал при написании 
реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься 
таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на 
которые имеются ссылки в тексте реферата.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке к 

зачету 
При подготовке к зачету с использованием учебника важно: 
 запоминать терминологию 
 записывать краткие тезисы с опорой на ключевую 

информацию 
 определять связи между темами и разделами изучаемой 

дисциплины 
 структурировать важную информацию в виде схем, таблиц, 

графиков 
Рекомендуется повторять важный материал перед сном, а самый 

важный после пробуждения. Перед зачетом важно чувствовать 
отдохнувшим и выспавшимся.  
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. 
Финансовая 
деятельность 
государства и 
муниципальных 
образований. 
 

Система и правовое 
положение 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
финансовую 
деятельность. 

Написание 
конспекта 
«Классификация 
органов власти, 
осуществляющи
х финансовую 
деятельность». 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
 

Тема 2. Виды финансового Написание Литература к Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Финансовый 
контроль. 
 

контроля. 
 

конспекта 
«Система 
государственны
х органов, 
осуществляющи
х финансовый 
контроль. 
Финансовый 
контроль, 
осуществляемый 
представительн
ыми органами 
государственной 
власти». 

теме 2  

Тема 3.  
Бюджетное 
право и 
бюджетный 
процесс в  РФ. 

Бюджетная система 
РФ: понятие, состав, 
бюджетное 
устройство. Виды 
бюджетов. 

 

Написание 
конспекта 
«Понятие, 
принципы и 
стадии 
бюджетного 
процесса. 
Бюджетный 
период. Состав 
участников 
бюджетного 
процесса и их 
полномочия». 

Литература к 
теме 3. 

Конспект 
 

Тема 4.  
Правовой 
режим 
государственны
х 
внебюджетных 
целевых фондов 
социального 
назначения. 

Государственные 
внебюджетные 
фонды: понятие, 
виды, значение в 
финансировании 
социальной политики 
государства. 

 

Написание 
конспекта 
«Пенсионный 
фонд РФ. Фонд 
социального 
страхования РФ 
Фонды 
обязательного 
медицинского 
страхования. 
Порядок 
формирования 
доходов 
государственны
х внебюджетных 
фондов». 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
 

Тема 5. 
Государственны
й кредит и 
государственны
й долг.  

Правовая 
характеристика 
государственных 
ценных бумаг. 

 

Написание 
конспекта 
«Государственн
ые кредиты. 
Порядок 

Литература к 
теме 5. 

Конспект 
 



16 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

реализации 
отношений 
государственны
х кредитов. 
Программа 
предоставления 
кредитов 
иностранным 
заемщикам». 

Тема 6. 
Налоговая 
система и 
система налогов 
и сборов 
Российской 
Федерации. 
 

Источники 
налогового права: 
понятие, виды. 

 

Написание 
конспекта 
«Налоговые 
системы 
зарубежных 
государств. 
Международное 
двойное 
налогообложени
е, методы его 
устранения». 

Литература к 
теме 6. 

Конспект 
 

Тема 7. 
Финансово-
правовое 
регулирование 
обязательного 
страхования 

Организационно-
правовое обеспечение 
страховой 
деятельности.  

 

Написание 
конспекта 
«Субъекты 
страхового дела. 
Порядок и 
условия 
лицензирования 
страховой 
деятельности». 

Литература к 
теме 7. 

Конспект 
 

Тема 8: 
Правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности.  

Правовое положение 
кредитных 
организаций.  

 

Написание 
конспекта 
«Характеристик
а 
правонарушений 
в банковской 
деятельности. 
Меры 
ответственности 
за нарушение 
банковского 
законодательств
е, применяемые 
к кредитным 
организациям». 

Литература к 
теме 8. 

Конспект 
 

Тема 9: 
Валютное 
регулирование.  

Субъекты валютных 
правоотношений. 
Резиденты и 
нерезиденты: понятия, 

Написание 
конспекта 
«Внутренний 
валютный рынок 

Литература к 
теме 9. 

Конспект 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

правовое положение. 
 

РФ. Понятие, 
цель и основные 
направления 
валютного 
контроля». 

Тема 10. 
Правовой 
режим 
финансов 
организаций 

Правовой режим 
фонда основных 
средств 
государственных и 
муниципальных 
предприятий.  

Написание 
конспекта 
«Режим 
формирования 
доходов от 
реализации 
ценных бумаг и 
внереализацион
ных операций». 

Литература к 
теме 10. 

Конспект 
 

Тема 11. 
Правовая основа 
эмиссии и 
обращения 
денег.  

Денежное обращение: 
сущность и 
назначение. Правовая 
основа денежного 
обращения.  

 

Написание 
конспекта 
«Безналичные 
расчеты: 
сущность, 
правовые 
основы». 

Литература к 
теме 11. 

Конспект 
 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Упоров, И. В. Финансовое право : учебник / И. В. Упоров, 

О. В. Старков. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 360 с. : табл. – 
(Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683472 

2. Финансовое право : учебное пособие / И. Ш. Килясханов, 
Н. Д. Эриашвили, Е. О. Бондарь [и др.] ; ред. Н. Д. Эриашвили, И. Ш. 
Килясханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 
480 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684633  

3. Финансовое право: практикум : учебно-методическое пособие : 
[16+] / М. Ф. Ивлиева, И. В. Хаменушко, А. В. Ем [и др.] ; отв. ред. М. Ф. 
Ивлиева ; Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра финансового права. – 2-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 212 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898 

Дополнительная литература: 
1. Круглов, В. А. Финансовое право: ответы на экзаменационные 

вопросы : [16+] / В. А. Круглов, Е. И. Орлова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Минск : Тетралит, 2017. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684633
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136484  
2. Финансовые рынки и финансово-кредитные организации в 

условиях цифровизации : учебник / Н. Н. Никулина, С. В. Березина, 
Т. В. Стожарова [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Никулиной. – Москва : 
Юнити, 2020. – 448 с. : ил., табл., схем. – (Magister). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Российский налоговый портал www.taxpravo.ru 

2 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» www.consultant.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в 
себя:  

• Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная специализированной мебелью (мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 
преподавателя) и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (набор 
демонстрационного оборудования (проектор, экран), персональный 
компьютер); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации (комплекты плакатов по дисциплине, набор раздаточных 
дидактических материалов; 

• помещение для самостоятельной работы обучающихся: 
специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду филиала Университета. 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 
электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136484
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615686
http://www.taxpravo.ru/
http://www.consultant.ru/
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информационно-образовательной среде филиала Университета из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 
организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы  для проведения  промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовое право» 
проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Дискуссия Оценка активности 
в обсуждении 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между 
двумя и более 
лицами 

5 – ставится за 
исчерпывающий 
аргументированный 
ответ. Аргументация 
логична, подкреплена 
знанием научных 
фактов, умением 
переводить 
доказательство с 

ПК-37(З5, У5, В5). 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

уровня словесно-
логического мышления 
на наглядно-образный, 
наглядно-действенный 
и обратно. 
4 – ставится за 
исчерпывающий ответ. 
Аргументация 
представлена только на 
одном из уровней 
мышления. 
3 – ответ является 
достаточным, хотя и не 
всегда 
аргументированным. 
2-1 – ответы не 
раскрывает специфику 
вопроса, отсутствует 
аргументация, не 
используется 
профессиональная 
лексика. 

2. Реферат Краткое изложение 
в письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы. 

5 – грамотное 
использование 
правовой 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой 
проблемы, логичность 
и обоснованность 
выводов; 

4 – грамотное 
использование 
правовой 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой 
темы, выводы не 
достаточно 
обоснованы; 

 3  – грамотное 
использование 
правовой 
терминологии, 
способность видения 
существующей 

ПК-37(З5, У5, В5). 
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№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 
собственной точки 
зрения. 

3 Практикум по 
решению задач  

Практическое 
занятие, проводимое в 
письменной форме 

Отчет по практикуму 
5– практикум выполнен 

верно в срок, 
представлен 
грамотный отчет. 

4– практикум выполнен 
верно в срок, 
представлен 
неполный отчет, 
имеются ошибки, не 
влияющие на логику 
и алгоритм расчета. 

3 - 1- практикум 
выполнен в срок и 
содержит 
концептуальные 
ошибки. 

0     - практикум не 
выполнен. 

ПК-37(З5, У5, В5). 
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 
Форма контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой/ 
ПК-37 
 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов 
 
«Зачтено» 
— 90 -100(«отлично») – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89(«хорошо») – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
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анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности;  
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины. 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 50 -69(«удовлетворительно») – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен,использована 
профессиональная терминология.  
«Не зачтено» 
— менее 
50(«неудовлетворительно»)– 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные темы рефератов: 
К Теме 1. Финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований 
1. Финансовая система муниципального образования как объект 

финансово-правового регулирования.  
2. Принципы финансового права.  
3. Финансово-правовые санкции, их особенности и виды. 
4.Финансово-правовые нормы: общая характеристика.  
5.Финансовые правоотношения, их особенности и виды.  
6. Преступления в финансово-правовой сфере. 
7. Предупреждение коррупционных проявлений в системе 

государственных и муниципальных образований в финансово-правовой 
сфере. 

 
К Теме 2. Финансовый контроль. 

1.Особенности аудиторского финансового контроля.  
2. Финансовый контроль, осуществляемый представительными 

органами государственной власти и местного самоуправления.  
3. Финансовый контроль, осуществляемый налоговыми органами.  
4. Проблемы развития муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации.  
5. Развитие общественного финансового контроля. 
6. Органы, осуществляющие расследование экономических 

преступлений в форме дознания.  
7. Документирование выявленных преступлений в финансово-

правовой сфере.  
8. Судебно-экономические экспертизы, назначаемые при 
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расследовании преступлений в финансово-правовой сфере. 
 

К Теме 3. Бюджетное право и бюджетный процесс в  РФ. 
1. Понятие бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство 

РФ 
2. Принципы бюджетной системы РФ 
3. Источники бюджетного права. Бюджетное законодательство 
4. Виды государственных фондов 
5. Бюджетный процесс: понятие, стадии, участники. 
6. Преступления в бюджетной сфере: выявление, предупреждение, 

пресечение, расследование. 
 

К Теме 5. Государственный кредит и государственный долг.  
1. Понятие государственного и муниципального кредита. 
2. Государственный долг и его виды. 
3. Методы управления государственным долгом. 
4. Виды государственных займов. 
5. Особенности правового регулирования внутренних 

государственных и муниципальных займов.  
6. Государственные и муниципальные внутренние займы как 

форма государственного и муниципального долга.  
7. Классификация государственного (муниципального) долга. 

Преступления в сфере кредитования. 
  
К Теме 6. Налоговая система и система налогов и сборов 

Российской Федерации. 
1. Понятие налогов и сборов. Источники налогового права 
2. Виды налогов. Элементы налога 
3. Система налоговых органов, их права и обязанности 
4. Налогоплательщики, их права, обязанности и ответственность 
5. Формы налогового контроля. 
6. Преступления в налоговой сфере: виды, предупреждение, 

проблемы выявления. 
 

К Теме 7: Финансово-правовое регулирование обязательного 
страхования.  

1.Понятие страхование как метода мобилизации денежных 
средств.     

2.Формы и виды страхования. Участники страхового 
обязательства. 

3.Государственный надзор за страховой деятельностью. 
4.Санкции, применяемые органами страхового надзора к 

недобросовестным страховщикам.  
5.Особенности и цели финансово-правового регулирования 

обязательного страхования.  
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6.Роль Центрального Банка РФ в регулировании рынка 
страхования и страховом надзоре.  

7. Преступления в сфере страхования. 
 
К Теме 8.Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

1.Банковская система РФ и ее правовое обеспечение 
2. Финансово-правовой статус Центрального банка РФ 
3. Правовые основы деятельности кредитной организации 
4.Чем надзор ЦБ РФ отличается от других видов надзорной 

деятельности органов, обеспечивающих законность в государстве?  
5.Институт банковской тайны в РФ: соответствует ли он 

международным стандартам?  
6.Основания и виды ответственности за нарушения банковского 

законодательства.  
7.Основные инструменты денежно-кредитной политики 

Центрального Банка РФ.  
8. Преступления в сфере банковской деятельности (ст. 172-172.3 

УК РФ). 
 

К Теме 9: Валютное регулирование. 
1. Правовое обеспечение валютного регулирования 
2. Понятие валютных правоотношений, их субъекты и объекты 
3.Виды валютных ценностей и операций 
4. Субъекты валютного контроля  
5.Валютные правонарушения, меры ответственности за них и 

порядок их применения.  
6.Права и обязанности резидентов и нерезидентов.  
7.Контроль за подозрительными сделками и оффшорными 

операциями.  
8.Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке.  
9. Преступления в сфере валютного регулирования. 
 

Вопросы для обсуждения-дискуссий  
Тема 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований 
Понятие финансов. Значение финансов для современного 

общества. Функции финансов и их применение в государственном 
управлении. Состояние финансов в условиях рыночной экономики. 

Финансовая система: понятие, состав. 
Основные принципы финансовой деятельности государства, их 

конституционное закрепление и отражение в финансовом 
законодательстве. Профилактика и предупреждение финансовых 
преступлений и иных правонарушений в деятельности государственных 
и муниципальных образований.  
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Система и правовое положение государственных органов и 
органов местного самоуправления, осуществляющих финансовую 
деятельность. Проблемы выявления преступлений в сфере финансов. 
 

Тема 2. Финансовый контроль 
Контроль как функция объективно присущая финансам. Понятие и 

значение финансового контроля. Роль финансового контроля в условиях 
рыночной экономики. Место государственного финансового контроля в 
системе государственного контроля. 

Место финансового контроля в системе финансового права. 
Правовое обеспечение финансового контроля. Понятие финансовой 
дисциплины. Органы финансового контроля.  

Виды финансового контроля. Проблемы преступлений в сфере 
финансового права для государства и общества. Коррупция в 
финансовой сфере. Выявление и оформление преступлений в 
финансовой сфере. Пресечение преступлений в финансово-правовой 
сфере. 
 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетный процесс в  РФ 
Понятие, роль и правовая форма государственного и местных 

бюджетов. Бюджет как финансово-правовой институт. 
Понятие и предмет бюджетного права, его место в системе 

финансового права. Специфика норм бюджетного права. Общая и 
особенная части бюджетного права. 

Бюджетные правоотношения: понятие, особенности, 
классификация. Субъекты бюджетных правоотношений: понятие 
классификация.  

Бюджетная система РФ: понятие, состав, бюджетное устройство. 
Виды бюджетов. Преступления в бюджетной сфере. 
 

Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных целевых 
фондов социального назначения 

Специализированные государственные и муниципальные целевые 
денежные фонды: понятие, виды, правовой режим функционирования, 
роль в финансовой системе РФ. Понятие и виды внебюджетных фондов. 
Преступления и правонарушения в сфере государственных 
внебюджетных целевых фондов социального назначения. 

Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, значение 
в финансировании социальной политики государства. Преступления, 
совершаемые в системе государственных внебюджетных целевых 
фондов социального назначения. 
 

Тема 5. Государственный кредит и государственный долг 
Правовая характеристика отдельных видов кредитных отношений. 

Государственный кредит: понятие и правовые особенности 
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функционирования на современном этапе. Формы государственного 
кредита. 

Государственный и муниципальный долг, понятие, основания 
возникновения долговых отношений. Правовой режим осуществления 
государственных и муниципальных займов. 

Правовая характеристика государственных ценных бумаг.  
 

Тема 6. Налоговая система и система налогов и сборов Российской 
Федерации 

Понятие и признаки налоговой системы Российской Федерации, ее 
отличие от системы налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. 
Принципы построения и функционирования налоговой системы. 

Понятие налогового права. Место налогового права в системе 
финансового права. Предмет налогового права. Метод налогового права. 
Характеристика норм налогового права. Общая и особенная часть 
налогового права. Понятие и принципы правового регулирования 
налоговых отношений. Преступления в налоговой сфере. 

Источники налогового права: понятие, виды. 
 

Тема 7: Финансово-правовое регулирование обязательного 
страхования. 

Понятие и характерные черты страхования как разновидности 
финансовой деятельности. Функции страхования. Страхование как 
правовая категория. Государственное имущественное и личное 
страхование в Российской Федерации. 

Понятие и предмет страхового права. Основные источники 
страхового права. Характеристика норм страхового права как 
самостоятельного института системы финансового права. Специфика 
страховых правоотношений как объекта регулирования нормами 
финансового права. 

Организационно-правовое обеспечение страховой деятельности. 
Преступления в сфере страхования. 
 

Тема 8: Правовое регулирование банковской деятельности. 
Понятие банковского кредита, его основные принципы. Понятие 

банковской деятельности и специфика ее правового регулирования. 
Банковская система РФ: понятие, состав, место в финансовой 

системе. Правовой статус Банка России. Основные задачи и функции 
Банка России. Правовое обеспечение деятельности Банка России в 
регулировании деятельности кредитных организаций. Преступления в 
банковской сфере 

Правовое положение кредитных организаций.  
 

Тема 9: Валютное регулирование. 
Понятие валютного права и его место в системе финансового 
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права. Предмет и метод валютного права. Характеристика норм 
валютного права. Источники валютного права. Валютное 
законодательство. Понятие и содержание валютных правоотношений. 

Понятие валюты, валютных ценностей. Валюта РФ, ценные 
бумаги в валюте РФ, иностранная валюта, другие валютные ценности, 
как объекты валютных правоотношений. 

Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и нерезиденты: 
понятия, правовое положение. Преступления в валютной сфере. 

 
Тема 10. Правовой режим финансов организаций. 
Современное российское законодательство о структуре и 

организации финансов хозяйствующих субъектов, с учетом понимания 
финансов в узком и широком смысле слова. 

Понятие и специфика финансов государственных и 
муниципальных предприятий. Место финансов предприятий в 
финансовой системе РФ. Преступления и правонарушения в сфере 
финансовых организаций. 

Правовой режим фонда основных средств государственных и 
муниципальных предприятий.  

 
Тема 11. Правовая основа эмиссии и обращения денег.  

Понятие и состав денежной системы РФ. Специфика правового 
регулирования денежной системы. Правовой режим действующей 
денежной единицы РФ. Порядок эмиссии денег. Права и обязанности 
Центрального банка РФ в организации эмиссии денег. Понятие 
инфляции. Ее основные каналы и правовое регулирование. 
Преступления и правонарушения, связанные с ценными бумагами. 

 
Типовые задания к практикуму по решению задач 
1. С. Зотов, будучи собственником коммерческой организации, с 

целью неуплаты долгов и налогов объявил о своей несостоятельности 
(банкротстве). Вопрос: Какую уголовно-правовую оценку получают 
действия, подобные совершенным С. Зотовым? 

 
2. При досмотре на таможне было обнаружено незаконно 

перемещаемое через таможенную границу оборудование, которое может 
быть использовано при создании военной техники и в отношении 
которого установлен специальный экспортный контроль. Вопрос: Какую 
оценку Вы бы дали изложенной ситуации? Свой ответ аргументируйте. 

 
3.  В ходе операции по защите потребительского рынка в одном из 

районов Москвы было ликвидировано подпольное производство 
майонеза. Месячный доход владельцев этого предприятия составлял около 
1.600.000 руб.  Вопрос: Принимая во внимание все обстоятельства дела, 
осуществите квалификацию содеянного. 
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4.  К. Курагин приобрел у неустановленного лица два самородка 

золота весом 28 г. каждый. При покупке квартиры у гражданки 
Е. Сидорени, он предложил эти самородки в счет уплаты стоимости 
квартиры. Е. Сидореня согласилась и приняла самородки, после чего 
сделка была оформлена. Вопрос: Дайте уголовно-правовую оценку 
содеянного К. Курагиным и Е. Сидореней. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 
Задания 1 типа 
1. Понятие преступлений в финансово-правовой сфере.  
2. Правовая характеристика системы органов, осуществляющих 

финансово-контрольную деятельность государства.  
3. Правовое регулирование преступлений и иных 

правонарушений в финансово-правовой сфере.  
4. Понятие, содержание, и значение судебно-экономической 

экспертизы.  
5. Финансовое право как система. Характеристика основных 

институтов финансового права.  
6. Понятие финансового контроля. Правовое обеспечение 

финансового контроля. Место финансового контроля в системе 
финансового права.  

7. Система органов финансового контроля, их классификация и 
правовая характеристика.  

8. Выявление и документирование фактов нарушения 
законодательства в финансово-правовой сфере.  

9. Формы и методы финансового контроля. Финансовая 
дисциплина и меры ее правового обеспечения.  

10. Правовое обеспечение аудиторского контроля. Формы и 
порядок проведения аудиторской проверки. Аудиторское заключение: 
порядок оформление и режим применения.  

11. Органы, осуществляющие расследование преступлений в 
финансово-правовой сфере.  

12. Понятие, структура и принципы построения бюджетной 
системы. 

13. Бюджетные права Российской Федерации, ее субъектов, 
муниципальных образований. Режим консолидированного бюджета.  

14. Понятие преступлений с ценными бумагами.  
15. Расходы бюджетов Российской Федерации: понятие, формы, 

принципы распределения между бюджетами различного уровня.  
16. Организационно-правовое обеспечение расходов бюджетов.  
17. Правовой статус бюджетных учреждений и кредитных 

организаций как участников отношений государственных расходов.  
18. Правовой режим сметно-бюджетного финансирования.  
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19. Понятие преступлений в валютной сфере.  
20. Нормативно-правовые основы расследования преступлений в 

финансово-правовой сфере.  
21. Формы и порядок передачи денежных средств с одного уровня 

бюджетной системы на другой уровень.  
22. Понятие налоговых преступлений.  
23. Понятие преступлений в сфере страхования.  
24. Порядок составления, рассмотрения и утверждения проектов 

бюджетов.  
25. Порядок исполнения бюджетов. Принцип казначейского 

исполнения бюджетов. 
 
Задания 2 типа 
1. Охарактеризуйте  налоговое право: понятие, структура, 

характеристика норм налогового права и налоговых правоотношений.  
2. Раскройте особенности выявления преступлений в финансово-

правовой сфере.  
3. Охарактеризуйте угрозы финансовой безопасности 

государства.  
4. Охарактеризуйте взаимосвязь финансового права с уголовным 

правом.  
5. Охарактеризуйте взаимосвязь финансового права с 

административным правом.  
6. Каковы особенности выявления преступлений в бюджетной 

сфере.  
7. Каковы особенности выявления преступлений в валютной 

сфере. 
8. Каковы особенности выявления преступлений в налоговой 

сфере.  
9. Каковы особенности выявления преступлений в сфере 

внебюджетных фондов.  
10. Каковы особенности выявления преступлений в сфере рынка 

ценных бумаг. 
11. В каких случаях за преступления в финансово-правовой сфере 

назначается судебно-эконмическая экспертиза. 
12. Каковы особенности документирования преступлений и иных 

правонарушений в сфере финансового права.  
13. Каково значение финансового права?  
14. Перечислите способы предупреждения преступлений в 

финансово-правовой сфере. 
15. Охарактеризуйте основные задачи органов, занимающихся 

выявлением преступлений в финансово-правовой сфере. 
16. Какие способы выявления преступлений в финансово-правовой 

сфере вы знаете?  
17. Охарактеризуйте значение источников финансового права, 
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которые предусматривают уголовную ответственность.  
18. Перечислите органы финансового контроля.  
19. Охарактеризуйте уголовно-правовую ответственность по 

целевым займам.  
20. Международное сотрудничество государств в финансово-

правовой сфере.  
21. Порядок создания и ликвидации коммерческих банков.  
22. Какие документы встречаются в финансово-правовой сфере.  
23. Охарактеризуйте органы государственной власти, наделенные 

правом принимать акты в области финансового права.  
24. Охарактеризуйте понятие банковской деятельности и 

специфика ее правового регулирования. Отличительные признаки и 
организационно-правовые формы кредитных организаций.  

25. Правовой статус органов государства по финансовому надзору.  
 
Задания 3 типа 
1. Юридическим лицом были завышены выплаты на возмещение 

НДС за счет бюджета. В результате данных действий государству был 
причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей.  

Какую ответственность понесет директор? 
Каковы особенности выявления и предупреждения данных 

действий. 
Оформите постановление о возбуждении дела. 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Современные механизмы 

противодействия коррупции» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Современные механизмы противодействия коррупции» 
представляет собой систематизированное изложение теоретических и 
методологических вопросов, связанных с современными механизмами и 
методами противодействия коррупции. «Современные механизмы 
противодействия коррупции» является разработанной программой, 
способствующей распространению антикоррупционных идей и взглядов, 
призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции, формированию 
устойчивости личности, предупреждению коррупционного поведения 
граждан. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 
необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений, 
позволяющих впоследствии принимать участие в подготовке оптимальных 
антикоррупционных решений стратегического характера в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды. Антикоррупционное 
образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания в 
интересах личности, общества и государства, основанным на 
общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 
образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях 
для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть учебного 
плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• повышение правовой грамотности обучающихся в сфере 
антикоррупционного законодательства,  

• формирование антикоррупционного мировоззрения и стандарта 
поведения, нетерпимого отношения к любому проявлению коррупции. 
Задачи дисциплины: 

• дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 
особенностях проявления в различных сферах жизни общества, 
причинах и социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

•  научиться распознавать коррупцию; 
• сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки 
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данного социального явления с опорой на принцип историзма; 
• сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
морально-этическими нормами; 

• стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 
• формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 
• продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 
• сформировать основы правовой грамотности. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе
тенци

и 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

способностью 
использовать 
знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных 
и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать: 
• виды, организационно-правовые и 
методические основы, стандарты судебной 
экономической экспертизы (З8); 
• инструменты для проведения анализа (З9). 
Уметь:    
• планировать основные стадии экспертного 
исследования (У8);  
• определять методы и процедуры судебной 
экономической экспертизы (У9). 
Владеть:  
• приемами и методами исследования в 
области судебной экономической экспертизы 
(В4);  
• навыками расследования экономических 
преступлений в форме дознания (В5). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

способностью 
осуществлять 
экономическую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов в 
целях 
обнаружения 
потенциальных 
угроз 
экономической 
безопасности 

ПК-39 Знать: 
• способы организации процедуры проведения 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов (З10). 
Уметь:  
• правильно организовать и выбрать 
процедуры проведения проверки финансово- 
хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования (У10). 
Владеть:  
• навыками проведения проверки 
деятельности хозяйствующего субъекта (В6). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

способностью 
осуществлять 
экспертную 
оценку факторов 
риска, способных 
создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, 

ПК-40 Знать: 
• методы осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов (З11). 
Уметь:  
• использовать методы осуществления 
контроля деятельности предприятий (У11). 
Владеть :  
• навыками осуществления контроля над 
деятельность субъектов хозяйствования (В7). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 



6 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе
тенци

и 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

оценивать 
возможные 
экономические 
потери в случае 
нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационны
е резервы 



 

III. Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА, 
балл 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
  

по
 р

еш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 и

гр
а 

Тема 1. Понятие и 
сущность 
коррупции. 
Коррупция как 
социально - 
правовое явление.  

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

6 8 2      10 Обсуждени
е на 
семинаре 
№ 1/10 
Доклад 
№1/10 
Практикум 
по 
решению 
задач/5 
 

Тема 2.История 
возникновения 
коррупции в России 
и зарубежных 
государствах.  
 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

6 8 2      10 Обсуждени
е на 
семинаре 
№ 2/10 
 
Практикум 
по 
решению 
задач/5 
 

Тема 3. 
Криминологическа
я и уголовно-
правовая 
характеристика 
преступлений 
коррупционной 
направленности.  
 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

6 8 2      10 Обсуждени
е на 
семинаре 
№ 3/10 
 
Практикум 
по 
решению 
задач/5 
 

Тема 4. 
Предупреждение 
коррупции и 
формирование 
антикоррупционно
го поведения. 
 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

6 8 2      10 Обсуждени
е на 
семинаре 
№ 4/10 
 
Практикум 
по 
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решению 
задач/5 

Тема 5.Комплекс 
сведений о 
коррупциогенных 
ситуациях для 
формирования 
стандартов 
поведения в 
соответствии с 
правовыми и 
морально-
этическими 
нормами поведения 
гражданского 
общества 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

6 4 2      10 Обсуждени
е на 
семинаре 
№ 5/10 
 
Практикум 
по 
решению 
задач/5 
 

Тема 6. 
Гражданское 
общество как 
фактор 
противодействия 
коррупции в 
России. 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

6 6 2      4 Обсуждени
е на 
семинаре 
№ 6/10 
 
Практикум 
по 
решению 
задач/5 
 

Всего: 36 42 12      54 100 баллов 

Контроль (зачет с оценкой), 
час 0 Зачет с 

оценкой 

Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 



 

IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и сущность коррупции. Коррупция как социально - 
правовое явление 

Зарождение коррупции в системе государственного управления. 
Экономические, социально-политические, духовно-нравственные 
основы коррупции. Понятие коррупции как социально-политического 
явления. Множественность определений коррупции. Многоаспектность 
содержания коррупции и ее признаки. Социально- политическая 
сущность коррупции. Международно-правовое регулирование борьбы с 
коррупцией. Положения Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и 
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 
г. Опыт противодействия коррупции в зарубежных странах. Официальное 
определение коррупции. Общественная опасность коррупции в Российской 
Федерации. Негативные последствия коррупции. Содержание коррупции. 
Коррупция как следствие несовершенства государственного механизма.  
 

Тема 2. История возникновения коррупции в России и зарубежных 
государствах 

История коррупции в России и зарубежных государствах. 
Духовно-нравственные основы коррупции в Российской 

Федерации. Коррупция как деформация общественного и 
индивидуального сознания. Социально - психологический механизм 
возникновения коррупционных отношений в Российской Федерации.  

Специфические черты коррупции в России, отличающие ее от 
коррупции в других странах. Общая оценка состояния коррупции в 
современной России. 

Мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее 
предупреждения; выявление и устранение причин и условий, 
способствующие совершению преступлений, в том числе 
коррупционных проявлений. 

Организация и проведение проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Выявлять, документирование, пресечение и раскрытие 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 
 

Тема 3. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика 
преступлений коррупционной направленности 

Преступления коррупционной направленности: уголовно-
правовые и криминологические аспекты.  
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Уголовно-правовая характеристика коррупционной преступности. 
Криминологическая характеристика коррупции в современной России. 
Типология коррупции. Детерминанты коррупционной преступности. 
Характеристика личности должностного и коррупционного 

преступника. 
Расследование экономических преступлений в форме дознания. 
Оценка эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявление и 
пресечение нарушений в сфере государственных и муниципальных 
финансов. 

Анализ показателей финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов и учреждений различных форм собственности. 
 

Тема 4. Предупреждение коррупции и формирование 
антикоррупционного поведения 

Противодействие коррупции в России. 
Основные направления предупреждения коррупционных 

преступлений. Организационно-правовые средства предупреждения 
коррупции и их эффективность. Система субъектов противодействия 
коррупции.  

Международное сотрудничество России в области противодействия 
коррупции. Международный опыт борьбы с коррупцией. 

Международное сотрудничество России в области противодействия 
коррупции. 

Механизмы использования в отечественном законодательстве 
международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в 
государственном аппарате. 
 

Тема 5. Комплекс сведений о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами поведения гражданского общества 
Законодательная основа противодействия коррупции в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Национальный план противодействия 
коррупции и его реализация в федеральном законодательстве. 
Национальная стратегия противодействия коррупции как общий 
программный документ, положения которого направлены на устранение 
коренных причин коррупции в обществе.  

Принципы построения системы и общие положения 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 
Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации. 
Приоритет общественных интересов в деятельности субъектов, 
осуществляющих государственную власть. Непрерывность борьбы с 
коррупцией. Постоянное совершенствование государственного 
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механизма. Законность. Обеспечение четкой правовой регламентации 
деятельности органов государственной власти. Система и компетенция 
органов государственной власти Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции. Проявление принципа разделения властей в 
системе противодействия коррупции.  

Меры по профилактике коррупции в государственном управлении 
в Российской Федерации. Специальные требования к лицам, претендующим 
на замещение должностей государственной службы. Развитие института 
общественного и парламентского контроля за соблюдением 
антикоррупционного. Полномочия органов государственной власти в 
противодействии коррупции.  

Основные направления, формы и методы взаимодействия органов 
исполнительной власти, следственных органов и прокуратур по 
противодействию коррупции. 
 

Тема 6. Гражданское общество как фактор противодействия 
коррупции в России 

Способы преодоления коррупции в государственном и 
муниципальном управлении. Борьба с коррупцией в сфере 
государственного управления. 

Коррупция как средство проникновения организованной преступности 
в систему муниципальной службы. 

Общесоциальные и специально-криминологические средства 
предупреждения коррупции в муниципальных образованиях. 

Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия 
коррупции. Коррупционные риски в деятельности различных служб ОВД. 

Декларирование доходов как мера предупреждения коррупции. 
Зарубежный опыт противодействия коррупции в 

правоохранительных органах (США, Великобритания, Германия). 
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов: 

теоретические и практические аспекты. 
Общественная антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов: правовые основы и характеристика 
субъектов. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В процессе изучения дисциплины «Современные механизмы 

противодействия коррупции» используются такие виды учебной работы, как 
лекции, семинары, практические занятия, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 
 

Методические указания для обучающихся для обсуждения вопросов  
семинара 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, 
обучающийся может обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов участников семинара.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, 
подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не 
допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь 
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подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с 
устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к 
семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный 
обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не 
своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно 
проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
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монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при повторении материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке доклада 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 
начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft 
PowerPoint:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 
отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 
зрительного ряда.  

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 
дополнительной литературы, систематизировать материл, 
проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
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должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны 
в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа обучающегося над докладом 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.  

Докладчик должен 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 должно содержать:  

− название, сообщение основной идеи;  
− современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
− живую интересную форму изложения; 
− акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 
части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 
ждут слушатели. 
 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Понятие 
и сущность 
коррупции. 
Коррупция как 
социально - 
правовое 
явление.  

Положения 
Конвенции ООН 
против коррупции 
2003 г. и Конвенции 
Совета Европы об 
уголовной 
ответственности за 
коррупцию 1999 г. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками. 

Литература к 
теме 1 

Конспект. 
Проверка 
доклада 
Семинар 
Выполнен
ие 
практичес
ких 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Опыт 
противодействия 
коррупции в 
зарубежных странах. 
Официальное 
определение 
коррупции. 
Общественная 
опасность коррупции 
в Российской 
Федерации. 
Негативные 
последствия 
коррупции. 
Содержание 
коррупции. 
Коррупция как 
следствие 
несовершенства 
государственного 
механизма.  

заданий  

Тема 2.История 
возникновения 
коррупции в 
России и 
зарубежных 
государствах.  

Социально - 
психологический 
механизм 
возникновения 
коррупционных 
отношений в 
Российской 
Федерации. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками. 

Литература к 
теме 2 

Конспект. 
Семинар 
Выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 

Тема 3. 
Криминологичес
кая и уголовно-
правовая 
характеристика 
преступлений 
коррупционной 
направленности.  
 

Криминологическая 
характеристика 
коррупции в 
современной России. 
Типология коррупции. 
Детерминанты 
коррупционной 
преступности. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками. 

Литература к 
теме 3 

Конспект. 
 
Семинар 
Выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 

Тема 4. 
Предупреждение 
коррупции и 
формирование 
антикоррупцион
ного поведения. 
 

Система субъектов 
противодействия 
коррупции.  
Международное 
сотрудничество 
России в области 
противодействия 
коррупции. 
Международное 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками. 

Литература к 
теме 4 

Конспект. 
Семинар 
Выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

сотрудничество 
России в области 
противодействия 
коррупции. 

Тема 5.Комплекс 
сведений о 
коррупциогенных 
ситуациях для 
формирования 
стандартов 
поведения в 
соответствии с 
правовыми и 
морально-
этическими 
нормами 
поведения 
гражданского 
общества 

Национальная 
стратегия 
противодействия 
коррупции как общий 
программный 
документ, положения 
которого направлены 
на устранение 
коренных причин 
коррупции в 
обществе.  
Законность. 
Обеспечение четкой 
правовой 
регламентации 
деятельности органов 
государственной 
власти. Система и 
компетенция органов 
государственной 
власти Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
коррупции. 
Проявление принципа 
разделения властей в 
системе 
противодействия 
коррупции.  
Специальные 
требования к лицам, 
претендующим на 
замещение 
должностей 
государственной 
службы. Развитие 
института 
общественного и 
парламентского 
контроля за 
соблюдением 
антикоррупционного. 
Полномочия органов 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками. 

Литература к 
теме 5 

Конспект. 
Семинар 
Выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 



18 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

государственной 
власти в 
противодействии 
коррупции. 

Тема 6. 
Гражданское 
общество как 
фактор 
противодействи
я коррупции в 
России. 

Коррупция как 
средство 
проникновения 
организованной 
преступности в 
систему 
муниципальной 
службы. 
Деятельность 
правоохранительных 
органов в сфере 
противодействия 
коррупции. 
Коррупционные риски 
в деятельности 
различных служб 
ОВД. 
Декларирование 
доходов как мера 
предупреждения 
коррупции. 
Антикоррупционная 
экспертиза 
нормативно-правовых 
актов: теоретические 
и практические 
аспекты. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками. 

Литература к 
теме 6 

Конспект. 
Семинар 
Выполнен
ие 
практичес
ких 
заданий 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1 Кузякин, Ю. П. Противодействие коррупции в системе государственной 
службы : учебник : [16+] / Ю. П. Кузякин, А. А. Ермоленко. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445 
2 Международные акты и российское законодательство в сфере 
противодействия коррупции : учебное пособие : [16+] / сост. Р. Р. Гумарова, 
И. Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135 

Дополнительная литература: 
1 Епифанов, А. Е. Правовой режим противодействия коррупции : учебное 
пособие / А. Е. Епифанов, А. Л. Симон, Н. Д. Эриашвили ; Московский 
городской педагогический университет. – Москва : Юнити, 2021. – 304 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741 
2 Городилов, А. А. Антикоррупционное законодательство и политика : 
учебник : [16+] / А. А. Городилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 
376 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254  

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины  

№ Наименование портала 
(издания, документа) Ссылка 

1.  Журнал «Проблемы прогнозирования» http://www.ecfor.ru/fp/index.php 
2.  Информационный сайт GAAP.RU http://gaap.ru/ 
3.  Электронная библиотека IQlib http://www.iqlib.ru/ 

4.  Сайт Бухгалтерского методологического 
центра 

http://bmcenter.ru/ 

5.  Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru/minec/activity/
sections/CorpManagment/bankruptcy/ 

6.  Консультант Плюс http://www.consultant.ru 
7.  Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616254
http://www.ecfor.ru/fp/index.php
http://gaap.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://bmcenter.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/bankruptcy/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 
числе комплект лицензионного программного обеспечения, 
электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 

 
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные механизмы 
противодействия коррупции» проводится в форме зачета с оценкой. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Обсуждение на 
семинаре 

Структурированный, 
управляемый 
преподавателем 
процесс обсуждения 
вопросов темы 
 

10-7 – ставится, если: 
учащийся полно 
усвоил учебный 
материал; проявляет 
навыки анализа, 
обобщения, 
критического 
осмысления, 
публичной речи, 
аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики, 
критического 
восприятия 
информации; 
материал изложен 
грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности
, точно 
используется 
терминология; 
показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, 
применять их в 
новой ситуации; 
высказывать свою 
точку зрения; 
продемонстрирован
о усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов, 
сформированность и 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 
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устойчивость 
компетенций, 
умений и навыков. 

7-4 – ставится, если: 
ответ удовлетворяет 
в основном 
требованиям на 
оценку «5», но при 
этом имеет один из 
недостатков: в 
усвоении учебного 
материала 
допущены 
небольшие пробелы, 
не исказившие 
содержание ответа; 
допущены один – 
два недочета в 
формировании 
навыков публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики, 
критического 
восприятия 
информации 

3-0 – ставится, если: 
не раскрыто 
основное 
содержание 
учебного материала; 
обнаружено 
незнание или 
непонимание 
большей или 
наиболее важной 
части учебного 
материала; 
допущены ошибки в 
определении 
понятий, при 
использовании 
терминологии, 
которые не 
исправлены после 
нескольких 
наводящих 
вопросов; не 
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сформированы 
компетенции, 
умения и навыки 
публичной речи, 
аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики, 
критического 
восприятия 
информации 

2.  Доклад Краткое изложение в 
письменном виде 
результатов 
теоретического 
анализа учебно-
исследовательской 
темы.  

«9-10» – грамотное 
использование 
системной 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой 
проблемы, логичность 
и обоснованность 
выводов; 
«6-8» – грамотное 
использование 
системной 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы недостаточно 
обоснованы; 
 «1-5» – грамотное 
использование 
системной 
терминологии, 
способность видения 
существующей 
проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 
собственной точки 
зрения. 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 

5 Практикум по 
решению задач  

Практическое 
занятие, 
предполагающее 
выполнение 
обучающимися 
учебных заданий, 
который 
предполагает 
применение 
комплексного, 
творческого подхода 
к решению 

5 – задача решена 
полностью и 
корректно; 
использованы все 
необходимые 
методики и 
инструменты; 
сделан полный 
вывод с 
использованием 
профессиональной 
терминологии. 

ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 
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поставленных 
практических 
заданий (задач). 

4 – задача решена 
полностью, но с 
незначительными 
ошибками; 
использованы не все 
необходимые 
методики и 
инструменты; 
сделан 
недостаточно 
полный вывод. 

3-0 – задача решена не 
полностью или не 
решена; допущены 
критические 
ошибки; не 
использованы 
необходимые 
методики и 
инструменты; не 
сделан вывод или 
вывод не 
соответствует 
результатам 
решения задачи. 

 
Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Форма контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет с оценкой 
ПК-37 
ПК-39 
ПК-40 
 

Зачет с оценкой представляет 
собой выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, 
а также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
Вопрос 1: 0-30; 
Вопрос 2: 0-30; 
Вопрос 3: 0-40 . 
• 90 и более баллов (отлично) — 

ответ правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

 
• 70 и более баллов (хорошо) — 

ответ в целом правильный, 
логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
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соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

 
• 50 и более баллов 

(удовлетворительно) — ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Задача решена частично. 

 
• Менее 50 баллов 

(неудовлетворительно) — 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задача не решена. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Семинарское занятие №1 
Тема 1. Понятие и сущность коррупции. Коррупция как социально - 

правовое явление. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Противодействие коррупции: с чем боремся, зачем боремся. 
2. Подходы к определению понятия «коррупция». Причины 

актуализации на современном этапе проблемы коррупции в России и 
осознания обществом необходимости ограничения ее негативных 
последствий. 

3. Понятие «коррупция» как сложное, многоаспектное. 
Многообразие проявлений коррупции в обществе. Коррупция как системное 
явление. Экономическая коррупция, политическая коррупция, 
коррупционная мораль. Коррупционное мировоззрение — в чем его 
опасность для общества. 

4. Юридическое понимание коррупции. Коррупция как 
преступление и как проступок. 

5. Структура коррупции. Виды и формы коррупции. Бытовая 
коррупция, ее виды. 

6. Причины распространенности коррупции в современной России 
и в мире. 
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7. Сущность коррупции. Негативные последствия коррупции для 
общества и государства. Можно ли обуздать коррупцию. Миф о коррупции 
как о безальтернативной части культуры. Подходы к вопросу о направлениях 
борьбы с коррупцией. Системный подход к борьбе с коррупций. 

8. Основные термины и понятия в рамках темы: коррупция, 
чиновник, государственный служащий, фаворитизм, взятка, подкуп, 
вымогательство, злоупотребление служебным положением, непотизм, 
криминальный лоббизм, клептократия, клиентелизм. 

 
Выполните задание и ответьте на вопросы 

Задание 1.  
Володина, работая начальником учебного управления одного из 

государственных вузов, за вознаграждение в размере 35 тыс. р. передала 
Куницыну, закончившему всего лишь три из пяти курсов вуза два года тому 
назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи 
должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, 
что в обязанности Володиной входил учет и контроль расходования бланков 
дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов. 

Как надлежит квалифицировать действия Володиной? 
Задание 2.  
Преподаватель одного из государственных вузов Николаев во время 

семинара неоднократно делал замечания студенту Давыдову в связи с его 
поведением. После того как Давыдов в третий раз проигнорировал 
замечание, Николаев нанес ему удар рукой в лицо. 

Образует ли содеянное Николаевым состав должностного 
преступления? Почему? Влияет ли на квалификацию содеянного 
принадлежность вуза к ведомствам (медицинская академия, милицейский 
вуз, вуз министерства обороны и т. д.)? 

Задание 3.  
Борисов был зачислен на должность внештатного инспектора отдела 

потребительского рынка органа местного самоуправления. 
В соответствии с Инструкцией для внештатного сотрудника — 

инспектора отдела потребительского рынка в его функциональные 
обязанности входила проверка по поручению руководства предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на 
предмет выполнения их руководителями законодательных актов, правил и 
норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, составление 
по результатам проверок справок с указанием конкретных нарушений, 
последующее представление этих справок, являющихся основанием для 
принятия решения по существу выявленных нарушений. 

Борисов вместе с другим внештатным инспектором пришел в магазин, 
где в результате проведенной ими проверки выявил нарушения 
законодательных актов, правил и норм, регламентирующих деятельность 
магазина. При составлении справки, находясь в помещении указанного 
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магазина, Борисов совместно со «вторым лицом» потребовал и получил от 
директора магазина 10 тыс. р. за прекращение проверки магазина и 
продолжение его работы. 

Как квалифицировать действия Борисова? Какие обстоятельства имеют 
значение для квалификации содеянного? 

Задание 4.  
Федорова, являясь начальником отдела кадров муниципального 

предприятия, трижды за вознаграждение выдавала фиктивные документы, 
подтверждающие стаж работы Казеевой, Тарасовой, Самохватовой, которые 
незаконно получали по этим документам пенсию. 

Как должен решаться вопрос об ответственности Федоровой? 
Задание 5.  
Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение 

передала лишенному права управления транспортным средством сроком на 2 
года Курскому водительские права, находящиеся в административном деле. 

Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? 
Почему? 
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Задание 6.  
Рыбаков, работая старшим инспектором безопасности ООО, при 

задержании совершившего кражу Иванова, применил к нему насилие, 
причинив легкий вред здоровью. 

Как квалифицировать действия Рыбаков? 
Задание 7.  
Следователь МВД Ковалев, находясь в отделе полиции, в окно своего 

кабинета увидел, что несколько подростков окружили его машину. У 
Ковалева сложилось впечатление, что подростки пытаются открыть 
автомашину. Ковалев выбежал из кабинета, позвал сержанта полиции — 
шофера дежурной части Никитина и вместе с ним задержал одного из 
подростков. Вместе они привели подростка в отдел полиции, в кабинете 
стали выяснять у него фамилии других подростков, приковали его 
наручниками к батарее и нанесли ему побои. 

Квалифицируйте действия Ковалева и Никитина. 
Задание 8.  
Зиновьев, Шишкин и Павлов, инспекторы таможенного поста, 

осуждены за злоупотребление должностными полномочиями вопреки 
интересам службы из корыстной заинтересованности. Они признаны 
виновными в том, что, будучи представителями власти, длительное время 
заполняли грузовые таможенные декларации за деньги. В судебном 
заседании осужденные вину свою не признали, утверждая, что эта работа не 
входила в их обязанности. Они занимались этой деятельностью в нерабочее 
время, деньги за услуги брали по ценам таможенных брокеров. 

Согласны ли Вы с обвинительным приговором суда? Обоснуйте свой 
ответ. 

Задание 9.  
Профессор государственного вуза Кириллов был приглашен в качестве 

председателя государственной аттестационной комиссии в 
негосударственное высшее учебное заведение. Перед экзаменами к нему 
обратились родители двух студентов с просьбой оказать покровительство их 
детям во время экзаменов, за что вручили ему 2 тыс. дол. США. 

Как квалифицировать действия Кириллова, принявшего указанные 
деньги? 

Задание 10.  
Руднева, работая кассиром в институте, получила в банке крупную 

сумму денег для выдачи заработной платы сотрудникам института и 
стипендии студентам. Часть денег Руднева выдала, а остальные оставила в 
сейфе. При этом она не поставила в известность руководство института о 
наличии в кассе крупной суммы денег, не предупредила об этом ночного 
сторожа. При уходе из института в конце рабочего дня Руднева забыла 
поставить помещение кассы на сигнализацию. В ту же ночь деньги были 
похищены. 

Может ли Руднева нести ответственность за халатность? Почему? 
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Семинарское занятие №2 
Тема 2. История возникновения коррупции в России и зарубежных 

государствах.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Коррупция и противодействие ей в мировой истории. 
2. Исторические корни коррупции. Первые упоминания о 

коррупции и борьбе с ней в исторических источниках. 
3. Коррупция в Римской империи. Римское законодательство о 

коррупции. 
4. Ведущие мировые религии о коррупции. Усиление 

государственной централизации в период средневековья и расширение 
коррупции. «Терпимая норма» коррупции. 

5. Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. Идея 
общественного договора и правового государства. 

6. Политический режим и коррупция. Фаворитизм и казнокрадство. 
Коррупционные скандалы XIX — XX вв. Коррупция в странах переходного 
типа. Клептократическое го сударство. 

7. Критерии идеального чиновника Макса Вебера. Операция 
«чистые руки» в Италии как пример успешной борьбы с коррупцией. 

8. Коррупция как международная проблема в эпоху глобализации. 
9. Основные термины и понятия в рамках темы: общественный 

договор, правовое государство, «рептильная пресса», шантаж, афера, 
клептократия, глобализация. 

10. Практика добровольных подношений в Киевской Руси — 
«почесть». Правовые памятники Древней Руси о «посуле» — незаконном 
подношении. 

11. Становление централизованного государства на Руси и 
формирование разветвленной системы управления. Местничество и система 
кормлений как проявления системного характера коррупционных 
отношений. Попытки центральной власти регламентировать доходы 
кормленщиков. Первая общероссийская уголовная норма, устанавливающая 
ответственность за взяточничество в процессе судопроизводства в Судебнике 
1497 г. 

12. Расширение приказной системы при Иване IY. Борьба его с 
взяточничеством (Судебник 1550 г., ликвидация института «кормлений»). 

13. Конкретизация терминов «мздоимство» (действие/бездействие 
без нарушения закона) и «лихоимство» (действие/ бездействие, нарушающее 
законодательство). 

14. Вымогательство как проявление взяточничества. Записки Адама 
Олеария. Соляной бунт 1648 г. в Москве как первое антикоррупционное 
выступление. Система наказаний за взяточничество и вымогательство в 
Соборном уложении 1649 г. 
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15. Системный подход в борьбе со взяточничеством в XVIIIXIX вв. 
Нормативно-правовые акты уголовной ответственности и организационные 
меры предупреждения и пресечения злоупотреблений должностных лиц. 

16. Указы Петра I «О воспрещении взяток и посулов», «О наказании 
за взятки и лихоимство», «О наказании хищников за взятки лишением 
имения и живота» и их реализация. Введение фиксированной ежемесячной 
платы служащим. Введение института фискалов. Учреждение прокуратуры. 
«Двойной стандарт» по отношению к коррупционерам как одна из причин 
неэффективности борьбы с коррупцией. 

17. Фаворитизм как фактор распространения коррупции. 
18. Антикоррупционные мероприятия Екатерины II. 
19. Превращение коррупции в механизм государственного 

управления в XIX в. Чиновничество в России. 
20. Борьба с взятками в СССР как с отдельными пережитками 

прошлого. Дефицит, развитие «теневой экономики», появление 
номенклатуры. Кампанейщина в борьбе с коррупцией, «двойные стандарты», 
использование процессов о взяточничестве в целях уничтожения 
политических противников. Раскол единой коррумпированной элиты СССР. 

21. Переход к рыночным отношениям в 1990х гг. Ускоренная 
капитализация экономических отношений общества. Приватизация, переход 
к рыночным отношениям в условиях самоустранения государства от 
регулирования социально-экономических процессов, правовой вакуум и 
всплеск коррупции в стране. Особенности современной коррупции в России. 
Деятельность коррупционных сетей. 

22. Развитие антикоррупционного законодательства. 
23. Основные термины и понятия в рамках темы: посул, мздоимство, 

лихоимство, кормления, местничество, теневая экономика, тотальный 
дефицит, блат, номенклатура, коррупционные сети 

 
Выполните задание и ответьте на вопросы 

Задание 1.  
Эксперт государственного учреждения Миронов за вознаграждение, 

полученное от сотрудника ГИБДД, дал заведомо ложное заключение о 
наличии состояния алкогольного опьянения у водителя Бекетова. 
Впоследствии Миронов подтвердил свой вывод и на следствии и в ходе 
судебного разбирательства. 

Образуют ли действия Миронова состав служебного преступления? 
Почему? 

Задание 2.  
Кассир одного из коммерческих банков Лыкова за вознаграждение 

неоднократно давала на время из кассы банка деньги своим знакомым. 
Образуют ли действия Лыковой состав служебного преступления? 

Почему? 
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Задание 3.  
Заведующая детским садом Чехова в своем служебном кабинете избила 

одну из воспитательниц в связи с тем, что последняя ненадлежащим образом 
выполнила ее поручение. 

Подлежит ли Чехова ответственности за служебное преступление? 
Почему? 

Задание 4.  
Во время патрулирования военный патруль комендатуры города 

задержал лейтенанта Фролова, находившегося в состоянии алкогольного 
опьянения. Чтобы избежать неприятностей по службе, Фролов предложил 
командиру патруля Исайкину 100 дол. США. Поговорив с рядовыми 
Угловым и Добшиным, заручившись их молчанием и пообещав им по 10 
дол., Исайкин взял у Фролова 100 дол. и отпустил его. 

Являются ли Исайкин, Углов и Добшин субъектами преступления, 
предусмотренного ст. 290 УК РФ? Почему? 

Задание 5.  
Малин, являясь консультантом по экономическим вопросам отдела 

строительства администрации области, при выполнении служебных 
обязанностей по подготовке проектов постановления администрации и 
распоряжения главы администрации области, используя свое служебное 
положение, предложил руководству коммерческой организации заключить 
выгодный для этой организации договор с ОАО «Г». 

Впоследствии он также рекомендовал представителям ОАО «З» и ОАО 
«Г» в качестве надежного партнера ОАО «К», за что получил от ОАО «К» 
вознаграждение в сумме 180 тыс. р. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия Малина как 
получение взятки. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения. 

Протест в порядке надзора об отмене состоявшихся судебных решений 
и прекращении уголовного дела по тем основаниям, что осужденный 
необоснованно признан должностным лицом, оставлен Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации без удовлетворения, поскольку 
должность консультанта отдела строительства администрации области, 
которую занимал Малин, в соответствии с реестром государственных 
должностей государственной службы области, утвержденным 
постановлением областной думы, относится к государственным должностям 
категории «В». 

Согласны ли Вы с судебными решениями? Почему? 
Задание 6.  
Заведующая муниципальным детским садом Прошина, пользуясь тем, 

что количество мест в детском саду ограничено и родители за год и более 
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записывают детей на очередь для приема в детский сад, предлагала 
родителям заплатить ей деньги, чтобы дети были приняты в детский сад вне 
очереди. 

Прокурор дал указание о прекращении уголовного дела, так как, по его 
мнению, Прошина не является должностным лицом — ее должность не 
включена в реестр муниципальных должностей. 

Соответствует ли закону позиция прокурора? Почему? 
Задание 7.  
В ОЭБиПК обратился студент государственного вуза с заявлением о 

вымогательстве у него взятки старшим преподавателем Азаровым. Из 
заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, 
что не представил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей 
проблемой обратился к старшему преподавателю Азарову, тот предложил 
уплатить ему 1 тыс. 500 р., после чего передал студенту написанную им 
самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых 
работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив 
отличную оценку. 

Как квалифицировать действия Азарова? Почему? 
Задание 8.  
Максимов работал экспертом межрайонного отделения областного 

бюро судебно-медицинских экспертиз. 
При обращении к нему родственников покойных, находящихся в морге, 

с просьбой о более оперативном решении вопроса об исследовании трупов и 
даче справок о причине смерти Максимов, ссылаясь на занятость, 
откладывал вскрытие, однако при решении вопроса о вознаграждении 
обещал ускорить исследование и выдачу справок о причине смерти. Получая 
вознаграждение, Максимов оперативно решал вопрос. 

Может ли Максимов быть привлечен к ответственности за получение 
взяток? Почему? 

Задание 9.  
Вновь назначенный главный врач городской больницы выяснил, что 

врачами совершаются следующие действия: 
1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь 

поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного 
исхода лечения зависит от времени сделанной операции — чем быстрее 
будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для 
того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны 
заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. дол. США, 
в пятидневный — 5 тыс. дол., в десятидневный — 3 тыс. дол. США. А потом 
операция уже не поможет. 

2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он 
может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но 
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одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут 
отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции 
использовались качественные лекарственные средства, то он должен 
заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять 
именно этот препарат. 

Дайте юридическую оценку приведенным ситуациям. 
Задание 10.  
Петров, являясь начальником медицинского пункта — врачом 

воинской части, в течение года, используя свое служебное положение, 
получал значительные суммы денег от родителей рядовых Гаврилова, 
Чеботарева, Борисова и Миронова за создание видимости болезненного 
состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, 
на основании которых рядовые были признаны негодными к военной службе 
и уволены из Вооруженных Сил Российской Федерации. 

По мнению защитника, изложенному в кассационной жалобе, Петров 
не является должностным лицом, так как не имеет права увольнять с военной 
службы военнослужащих. 

Может ли Петров быть привлечен к уголовной ответственности за 
получение взяток? Почему? 

 
Семинарское занятие №3 

Тема 3. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика 
преступлений коррупционной направленности.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Преступления коррупционной направленности: уголовно-

правовые и криминологические аспекты.  
2. Уголовно-правовая характеристика коррупционной 

преступности. 
3. Криминологическая характеристика коррупции в современной 

России. 
4. Типология коррупции. Детерминанты коррупционной 

преступности. 
5. Характеристика личности должностного и коррупционного 

преступника. 
6. Антикоррупционная политика в мире и современной России. 
7. Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в 

формировании современной антикоррупционной международно-правовой 
системы. 

8. Оценка уровня коррупции в Российской Федерации. 
Определение приоритетных направлений разработки национальной 
антикоррупционной стратегии. Выбор инструментов для национальной 
антикоррупционной стратегии. Практический опыт разработки и внедрения 
антикоррупционной стратегии в Российской Федерации. Законодательные 
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акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и повышающие 
прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. Уголовный 
кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. 
Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008 г.). 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» (25 декабря 2008 г.). 

9. Меры государственного и общественного контроля над 
реализацией антикоррупционной программы в РФ. Роль гражданского 
общества, каждого гражданина в противодействии коррупции. Открытость 
информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. Молодежь как 
объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 
противодействия коррупции в ОУ. 

10. Основные термины и понятия в рамках темы: политическая 
коррупция, лоббизм, демократия, молодежь, глобализация, международное 
право. 

11. Международная коррупция и опыт борьбы с ней. 
12. Интернациональные аспекты коррупции. 
13. Региональные модели коррупции: европейская, азиатская, 

африканская, латиноамериканская. Международный рейтинг коррупции, 
место России. 

14. Развитие международного антикоррупционного 
законодательства (Конвенция ООН против коррупции. Конвенция Совета 
Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). Международный 
день борьбы с коррупцией — 9 декабря. Участие России в формировании 
современной антикоррупционной международно-правовой системы. 

15. Международный опыт борьбы с коррупцией. 
16. Формы и методы борьбы, опыт отдельных стран. 

Концептуальные модели борьбы с коррупцией: тоталитарная, авторитарная, 
олигархическая, либеральная, правовая. 

 
Выполните задание и ответьте на вопросы 

Задание 1.  
К уголовной ответственности за превышение должностных 

полномочий привлечен контролер междугороднего автотранспортного 
предприятия Сойкин. Ему предъявлено обвинение в том, что во время 
проверки билетов у пассажиров он оскорбил одного из пассажиров, а когда 
последний возмутился поведением контролера, схватил его за одежду и 
вытащил из автобуса на улицу, где нанес пассажиру удар кулаком по лицу. 

Адвокат заявил ходатайство о переквалификации действий Сойкина на 
ст. 116 УК РФ, так как Сойкин — работник коммерческой организации и не 
может нести ответственность за должностное преступление. 

Какая квалификация действий Сойкина будет верной? Почему? 
Задание 2.  
Кондратьев, являясь стажером дознавателя, при проведении дознания 

по уголовному делу в отношении братьев Савельевых, сфальсифицировала 
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материалы уголовного дела. 
Может ли Кондратьев быть привлеченной к уголовной 

ответственности, и если да, то за что? 
Задание 3.  
Работая в должности ведущего специалиста в юридическом управлении 

КУГИ и выполняя обязанности по проверке обоснованности заявок на 
приватизацию зданий и составлению по этим заявкам проекта документа 
юридического значения, Поталаха, ознакомившись с материалами о 
приватизации здания МТТПГ «М», при личных встречах с руководителями 
предприятия Кузнецовым и Бондаренко пытался убедить их в сложности 
дела, говорил, что положительное решение вопроса зависит от него, за что 
они должны заплатить 300 тыс. р. 

Поталаха также предложил Кузнецову и Бондаренко свои услуги по 
обеспечению быстрого и беспрепятственного прохождения их заявки по всем 
инстанциям КУГИ, за что они должны передать ему еще 700 тыс. р., которые 
он якобы будет передавать разным должностным лицам, фактически же 
намереваясь 700 тыс. р. присвоить. 

Кузнецов и Бондаренко заявили в прокуратуру о требованиях Потлаха, 
и при передаче денег Поталаха был задержан. 

Органами предварительного следствия действия Поталаха 
квалифицированы по первому эпизоду как получение взятки, а по второму 
как мошенничество с использованием служебного положения. 

Дайте оценку квалификации действий Поталаха. 
Получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве 
Предмет взятки, особенности объективной стороны получения взятки, 

получение взятки за незаконные действия, квалифицированные виды 
получения взятки; объективные и субъективные признаки дачи взятки, 
основания освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки; виды 
посредничества во взяточничестве, объективные и субъективные признаки 
посредничества во взяточничестве. 

Задание 4.  
Симонов, в отношении которого было законно прекращено за 

отсутствием состава уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 160 УК РФ, 
решил отблагодарить следователя. С этой целью он передал следователю 
Бекетову бутылку коньяка стоимостью 2 тыс. 500 р. и коробку шоколадных 
конфет стоимостью 270 р. 

Как квалифицировать действия Бекетова и Симонова? Почему? 
Задание 5.  
Семенова, работая терапевтом в муниципальной поликлинике, 

получила от одного из пациентов 6 тыс. р. за «организацию» прохождения им 
медицинской комиссии с нужным результатом. Семенова обошла всех 
врачей и собрала их подписи в справке. 
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Как надлежит квалифицировать действия Семеновой? Почему? 
Задание 6.  
Сотрудник ГИБДД за 10 тыс. р. выписал подложные документы о 

дорожно-транспортном происшествии, по которым впоследствии их 
обладатель получил от страховой компании 65 тыс. р. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям сотрудника ГИБДД. 
Задание 7.  
Глава районной администрации получил в подарок от генерального 

директора фирмы, выигравшей тендер, ноутбук стоимостью 45 тыс. р. При 
проведении тендера никаких нарушений законодательства зафиксировано не 
было. 

Как надлежит квалифицировать действия главы администрации? 
Почему? 

Задание 8.  
Следователь следственного отдела УВД при расследовании уголовных 

дел, разъясняя подозреваемым их права на приглашение адвоката, 
рекомендовал обратиться к адвокату Носова. При этом говорил, что Носов 
грамотный адвокат и может оказать реальную помощь. По предварительной 
договоренности со следователем адвокат Носов часть гонорара отдавал 
следователю. 

Содержится ли в действиях следователя и адвоката состав 
преступления? Почему? 

Задание 9.  
Заведующий травматологическим отделением муниципальной 

больницы Нестерук вступил в сговор с врачом того же отделения 
Соболевым, сообщавшим больным, что применение более эффективного 
метода лечения зависит от заведующего отделения, который за 
вознаграждение в 800 дол. США даст указание о применении именно этого 
метода. Следствием установлено шесть фактов передачи денег больными 
Нестеруку, который часть денег передавал Соболеву. 

Дайте юридическую оценку действиям Нестерука и Соболева. 
Задание 10.  
В московском аэропорту «Домодедово» постовой милиционер 

Герасимов за нарушение общественного порядка задержал находившегося в 
состоянии алкогольного опьянения Журавлева. После доставления в пикет 
милиции Герасимов потребовал у Журавлева 500 р., обещая отпустить его, а 
в случае неуплаты этой суммы — доставить Журавлева в дежурную часть 
для оформления задержания. 

Получив требуемую сумму, Герасимов не выполнил обещание, так как 
в действительности и не имел намерения его выполнять. 

Как квалифицировать действия Герасимова? 
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Семинарское занятие №4 
Тема 4. Предупреждение коррупции и формирование 

антикоррупционного поведения. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Противодействие коррупции в России. 
2. Основные направления предупреждения коррупционных 

преступлений. Организационно-правовые средства предупреждения 
коррупции и их эффективность. Система субъектов противодействия 
коррупции.  

3. Международное сотрудничество России в области 
противодействия коррупции. Международный опыт борьбы с коррупцией. 

4. Международное сотрудничество России в области 
противодействия коррупции. 

5. Механизмы использования в отечественном законодательстве 
международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в 
государственном аппарате. 

6. Комплекс сведений о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
морально-этическими нормами поведения гражданского общества. 

 
Выполните задание и ответьте на вопросы 

Задание 1.  
Следователь ОБЭиПК Дерюгин потребовал от генерального директора 

ООО «Т» Ивашова 500 тыс. р. за то, чтобы не возбуждалось уголовное дело 
по результатам проверки предприятия. В ходе проверки было установлено, 
что Ивашов в течение года, являясь генеральным директором, перечислял в 
бюджет налог на доходы физических лиц, который ООО должно было 
уплачивать за своих работников, с опозданием в год и использовал 
указанные средства для нужд предприятия. Ивашов и его адвокат заявили 
Дерюгину, что действия по задержке перечисления средств в бюджет не 
содержат состава преступления, а потому нет оснований для возбуждения 
уголовного дела. Дерюгин в ответ пояснил, что суд разберется, есть здесь 
состав преступления или нет. 

Решив не рисковать, Ивашов заплатил Дерюгину требуемую сумму. 
Уголовное дело не было возбуждено. 

Как квалифицировать действия Ивашова и Дерюгина? 
Задание 2.  
Матвеев и Коробов были задержаны сотрудниками ОВО в чужой 

квартире при попытке совершить кражу. Они предложили сотрудникам ОВО 
не доставлять их в отдел полиции, а отпустить и при этом забрать 
приготовленное к выносу ценное имущество. Сотрудники ОВО отпустили 
Матвеева и Коробова, имущество забрали себе, а начальству доложили, что 
не успели задержать преступников. 



38 

Как квалифицировать действия сотрудников ОВО? 
Задание 3.  
Сотрудники ГИБДД, работавшие на постах, часть денег, которые они 

получали в качестве взяток от водителей автомобилей, передавали своему 
начальству. 

Как квалифицировать действия сотрудников ГИБДД? 
Задание 4.  
Николаев в течение шести месяцев получал от предпринимателя 

Григорьева по 6 тыс. р. Первые три месяца Николаев работал 
оперуполномоченным ОЭБиПК в районе, где осуществлял свою 
предпринимательскую деятельность Григорьев. Затем Николаев был 
переведен с повышением в должности в соседний район. Узнав о том, что 
Николаев переведен в другой район, Григорьев перестал ему платить. На 
следствии Григорьев пояснил, что деньги передавались Николаеву на 
«всякий случай», что с сотрудниками ОЭБиПК необходимо поддерживать 
хорошие отношения. Перестал же он платить в силу того, что Николаев уже 
не представлял для него интереса, поскольку работал в другом районе и 
ничем при случае помочь был уже не в состоянии. 

Как квалифицировать действия Николаева? Почему? 
Задание 5.  
Толкунов, студент одного из вузов, был задержан при покупке 

наркотического средства. Задержавший его работник полиции Рюмин 
предложил Толкунову вызвать по телефону родителей. Когда приехал отец 
Толкунова, Рюмин заявил, что готов отпустить Толкунова-младшего, если 
ему заплатят 2 тыс. дол. В противном случае Рюмин пригрозил написать 
необходимый рапорт и позаботиться о его продвижении. Толкунов-старший 
передал Рюмину требуемую сумму. Однако спустя несколько дней Рюмин 
вновь обратился к Толкунову-старшему и потребовал еще 4 тыс. дол., сказав, 
что свою долю требует его начальник. 

Как надлежит квалифицировать действия Рюмина и Толкунова-
старшего? Почему? 

Задание 6.  
Глава администрации района Набоков и предприниматель Калинин 

договорились о том, что первый будет обеспечивать выигрыш тендеров 
фирме, учредителем и генеральным директором которой являлся Калинин, а 
Калинин за это будет передавать Набокову деньги. Калинин систематически 
завышал расценки на работы. Всего в течение двух лет и трех месяцев фирма 
Калинина выиграла 12 тендеров, в общей сложности расценки на работы 
были завышены на 12 млн р., 6 из которых Калинин отдал Набокову, а 6 
забрал себе. 

Как квалифицировать действия Калинина и Набокова? Почему? 
Задание 7.  
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Федоренко, начальник государственной налоговой инспекции, 
предложил Леонову, за некоторые послабления при проведении проверок 
МУП «В», возглавляемого Леоновым, при работах по проведению 
канализации финансировать проведение канализации и к личному коттеджу 
Федоренко. При этом за счет МУП «В» оплачены работы, выполненные 
лично для Федоренко, в сумме 55 тыс. р. 

Как квалифицировать действия Федоренко и Леонова? 
Задание 8.  
К начальнику ХОЗО Юго-Восточного УВД на транспорте Распопову 

обратился его знакомый Русанов с просьбой оказать помощь его 
родственнику Махонину, в отношении которого территориальным РОВД г. 
Воронежа было возбуждено уголовное дело. Распопов обратился к своему 
бывшему сослуживцу Анисимову, начальнику ОУР УМВД, в котором 
расследовалось дело Махонина, с просьбой помочь и затем несколько раз 
интересовался у Анисимова по телефону ходом дела. 

Желая отблагодарить Распопова «за хлопоты», Русанов по собственной 
инициативе передал ему в несколько приемов продукты, спиртные напитки и 
рыболовные сети. 

Распопов был осужден за получение взятки. Верховный Суд отменил 
приговор, поскольку Распопов не является субъектом получения взятки. 

Каково Ваше мнение о квалификации действий Распопова? 
Задание 9.  
Следователь Семыкин в ходе расследования уголовного дела в 

отношении Царюк получил сведения о ее прежней судимости, после чего 
стал требовать от обвиняемой 5 тыс. дол., обещая скрыть судимость. 

Царюк пообещала передать Семыкину деньги в несколько приемов, но 
уже при передаче первой тысячи долларов Семыкин и Царюк были 
задержаны. 

Царюк показала, что она вынуждена была заплатить Семыкину деньги, 
так как в противном случае наказание могло ей быть назначено с учетом 
прежней судимости. 

Семыкин был привлечен к уголовной ответственности и осужден по 
пп. «в» и «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ. 

В кассационной жалобе адвокат ходатайствовал о переквалификации 
действий Семыкина на ч. 2 ст. 290 УК РФ, так как вымогательство взятки в 
данном случае отсутствовало, а фактически полученный размер взятки не 
образовывал крупного. 

Чья позиция в данном случае представляется Вам верной и почему? 
Задание 10.  
Преподаватели одного из государственных вузов создали ООО 

«Репетитор». Студенты вносили в кассу этого ООО деньги, и преподаватели 
проводили с ними занятия, по результатам которых они засчитывали или не 
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засчитывали отработки лабораторных работ. 
Согласно сложившейся практике студенты, которые не отрабатывали 

лабораторные, не допускались к сессии. Однако такой порядок не был 
нормативно урегулирован. Принимать отработки бесплатно преподаватели 
отказывались, ссылаясь на то, что им это не идет в учебную нагрузку. По 
такой же схеме некоторые преподаватели принимали и повторные зачеты, 
которые также не были предусмотрены учебным планом и, соответственно, 
не оплачивались вузом. 

Как квалифицировать действия преподавателей? 
 

Семинарское занятие №5 
Тема 5. Комплекс сведений о коррупциогенных ситуациях для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
морально-этическими нормами поведения гражданского общества 

Вопросы для обсуждения: 
1. Законодательная основа противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».  

2. Национальный план противодействия коррупции и его 
реализация в федеральном законодательстве.  

3. Национальная стратегия противодействия коррупции как общий 
программный документ, положения которого направлены на устранение 
коренных причин коррупции в обществе.  

4. Принципы построения системы и общие положения 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.  

5. Принципы антикоррупционной деятельности в Российской 
Федерации.  

6. Приоритет общественных интересов в деятельности субъектов, 
осуществляющих государственную власть. 

7.  Непрерывность борьбы с коррупцией.  
8. Постоянное совершенствование государственного механизма. 

Законность. Обеспечение четкой правовой регламентации деятельности 
органов государственной власти.  

9. Система и компетенция органов государственной власти 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Проявление 
принципа разделения властей в системе противодействия коррупции.  

10. Меры по профилактике коррупции в государственном 
управлении в Российской Федерации.  

11. Специальные требования к лицам, претендующим на замещение 
должностей государственной службы.  

12. Развитие института общественного и парламентского контроля за 
соблюдением антикоррупционного.  

13. Полномочия органов государственной власти в противодействии 
коррупции.  
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14. Основные направления, формы и методы взаимодействия органов 
исполнительной власти, следственных органов и прокуратур по 
противодействию коррупции. 

Выполните задание и ответьте на вопросы 
Задание 1.  
Берсанов, являясь оперуполномоченным ОЭБиПК, рассмотрел в 

порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, находившийся у него в 
производстве материал проверки по факту поступившего сообщения о 
возможных противоправных действиях директора ООО Васильева. 

По результатам проверки Берсанов вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. После этого 
Берсанов под предлогом получения объяснения в рамках вышеуказанного 
материала проверки обязал по телефону Васильева явиться к нему в 
служебный кабинет. Находясь в служебном кабинете, Берсанов сообщил 
Васильеву недостоверные сведения о том, что в действиях последнего 
обнаружены признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, и о 
предстоящем возбуждении уголовного дела, скрыв при этом факт вынесения 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. После этого 
Берсанов опросил Васильева относительно образа жизни и работы, обязав 
представить к определенному дню имеющуюся финансово-хозяйственную 
документацию. 

Далее в ходе не менее десяти телефонных разговоров и не менее 
четырех встреч Берсанов сообщил Васильеву недостоверные сведения о 
наличии в действиях последнего признаков преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ, о предстоящем возбуждении уголовного дела и избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, требуя передачи 500 тыс. р. 
за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В установленное время Васильев передал Берсанову часть требуемой 
суммы (300 тыс. р.). Однако Берсанов указанными средствами распорядится 
по своему усмотрению не смог по не зависящим от него обстоятельствам, 
поскольку был задержан сотрудниками полиции. 

Как квалифицировать содеянное Берсановым? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 2.  
Следствием установлено, что Распоповым, начальником ОЭБиПК, в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена 
преступная деятельность начальника отдела военного комиссариата, который 
за денежные вознаграждения незаконно выдавал гражданам справки о 
приобретении водительского стажа в период прохождения службы в армии. 

 Для защиты своих интересов сотрудник военкомата привлек адвоката 
Барыбина. Барыбин сообщил Распопову, что готов предложить своему 
подзащитному за определенную сумму оказать содействие в освобождении 
его от уголовной ответственности. При этом они убедили работника 
комиссариата в том, что если он заплатит деньги, проблемы с 
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правоохранительными органами будут решены. 
 Через своего адвоката потерпевший передал 100 тыс. р., которые 

Распопов и Барыбин поделили между собой. 
Как квалифицировать действия Распопова и Барыбина? Обоснуйте 

свой ответ. 
Задание 3.  
Военный комиссар Петров потребовал от гражданина Шарова за 

выдачу справки о наличии у него права на отсрочку от призыва в армию 700 
дол. США, а после того как тот принес ему деньги в служебный кабинет, 
изменил размер взятки на 20 тыс. р. и назначил время и место передачи 
денег. 

Шаров обратился в управление ФСБ с заявлением о требовании взятки. 
Петров после передачи денег в обмен на справку был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов, а переданные ему 20 тыс. р. изъяты. 

Как квалифицировать действия Петрова? Почему? 
Задание 4.  
В дежурную часть за административное правонарушение был 

доставлен Смирнов. Оперуполномоченный Шмыгаль, зная Смирнова как 
сутенера, предложил ему вызвать одну из «девушек», с которыми работал 
Смирнов. По указанию Смирнова девушка оказала Шмыгалю услуги 
сексуального характера, после чего Шмыгаль отпустил Смирнова. 

Можно ли рассматривать данную ситуацию как дачу и получение 
взятки? 

Задание 5.  
ООО арендовало пустующее помещение в подвале больничного 

комплекса и использовало его в складских целях. Заместитель главного врача 
по хозяйственной части Митин под угрозой отказа в продлении договора 
аренды потребовал от директора ООО Иванова и главного бухгалтера ООО 
Сольмана помимо арендной платы передавать ему ежемесячно 10 тыс. р., 
часть которых якобы предназначалась главному врачу. Дважды Иванов 
передавал Митину по 10 тыс. р., а затем заявил в органы МВД, и при 
передаче следующей суммы Митин был задержан. 

Как квалифицировать действия Митина и Иванова? 
Задание 6.  
Оперуполномоченный Сучков вступил в сговор с членами преступной 

организации и, используя возможности по службе, передавал им 
оперативную информацию, которой не располагал сам, но о которой ему 
становилось известно благодаря его служебным связям. За эту деятельность 
от преступной организации оперуполномоченный ежемесячно получал 
денежное вознаграждение. 

Подлежит ли Сучков привлечению к уголовной ответственности за 
получение взяток? 
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Задание 7.  
Гуров, являясь государственным налоговым инспектором после 

проверки киоска, принадлежащего Ваноянову, составил акт о существующих 
нарушениях, в связи с чем Ваноянов должен был заплатить большой штраф. 
На следующий день Гуров предложил Ваноянову передать ему 5 тыс. р., 
обещав после этого уничтожить акт. Получив деньги, Гуров уничтожил акт 
проверки. 

Он же договорился с директором ООО Пилюгиным, стремившимся 
избежать проверок, что Пилюгин будет оплачивать обеды и ужины Гурова и 
его коллег в ресторане «Смак». 

Проверки в ООО Гуров не проводил, а Пилюгин в общей сложности 
оплатил обеды и ужины Гурова на сумму 11 тыс. р. 

Оспаривая привлечение к уголовной ответственности по второму 
эпизоду Гуров утверждал, что он не может быть привлечен за получение 
взятки, так как никаких действий, связанных с использованием служебного 
положения, не совершал. 

Как квалифицировать действия Гурова? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 8.  
Контролер службы энергонадзора Ковалева, установив факты 

серьезных нарушений на государственном предприятии, согласилась за 
вознаграждение скрыть установленные нарушения. Позднее часть 
полученных денег Ковалева передала своей сослуживице Зыкиной, которая 
знала о сокрытии нарушений и от которой также зависела возможность 
сокрытия допущенных нарушений. 

Кроме того, зная, что Ковалева и Зыкина и в дальнейшем будут 
осуществлять контроль, и желая избежать возможных осложнений, директор 
предприятия Пичугин оформил Ковалеву и Зыкину на работу в качестве 
референтов с зарплатой 6 тыс. р. в месяц каждой. 

Квалифицируйте действия Ковалевой, Зыкиной и Пичугина. 
 
Задание 9.  
Нечаев, являясь членом организованной группы занимавшейся 

контрабандой цветных металлов, трижды на протяжении двух месяцев в 
целях беспрепятственного пересечения машинами таможенной границы 
передавал начальнику грузового отдела таможенного поста Степанову взятки 
по 2 тыс. дол. США и дважды его заместителю Федорову в том же размере. 

Как квалифицировать действия Нечаева, Федорова и Степанова? 
Задание 10.  
Бахарева, Жиганова и еще трое лиц, родители подростков, в отношении 

которых у старшего следователя Борисова находился в проверке материал об 
изнасиловании, обратились к заведующей юридической консультацией 
Добровольской с просьбой за взятку следователю помочь добиться 
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вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Добровольская передала предложение родителей Борисову, который 
согласился за вознаграждение вынести решение об отказе в возбуждении 
дела. Получив от родителей 900 тыс. р., Добровольская из этой суммы 
передала Борисову 600 тыс. р., а остальные деньги присвоила. 

Как квалифицировать действия Добровольской? Почему? 
 

Семинарское занятие №6 
Тема 6. Гражданское общество как фактор противодействия 

коррупции в России. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая коррупция и способы противодействия ей. 
2. Определение политической коррупции. Виды политической 

коррупции. Роль и место политической коррупции в 
общественнополитической жизни общества. Вред, наносимый политической 
коррупцией обществу. Демократия и коррупция. 

3. Проблемы противодействия политической коррупции.  
4. Инструменты противодействия политической коррупции.  
5. Роль гражданского общества в противодействии политической 

коррупции.  
6. Политическая коррупция и СМИ. 
7. Основные термины и понятия: политическая коррупция, 

коррупционный лоббизм, коррупционный патронаж, фаворитизм, 
демократия, гражданское общество, государственный служащий, 
клептократия. 

8. Экономическая коррупция и способы противодействия ей. 
9. Коррупция и бизнес. 
10.  Сращивание бюрократии и бизнеса. Негативные экономические 

последствия экономической коррупции: прямые и косвенные потери. Прямые 
потери (коррупционные сделки) приформировании бюджета, сборе налогов, 
таможенных платежей и других сборов. Прямые потери от коррупции, 
связанные с исполнением бюджета (государственные закупки и заказы и 
система откатов). Взаимосвязь коррупции и теневой экономики. 
Экономическая коррупция как угроза национальной безопасности России. 

11. Основные термины и понятия: теневая экономика, откат. 
12. Последствия коррупции для общества. 
13. Воздействие коррупции на экономический рост и развитие. 

Проблема оценки влияния коррупции на снижение бюрократических 
барьеров в экономике. Негативные последствия коррупции для экономики. 

14. Политические последствия коррупции для развития демократии, 
гражданского общества и правового государства. 

15. Социальные последствия коррупции. Формирование 
коррупционных сетей. Морально-нравственные издержки коррупции. 
Коррупционное мировоззрение и последствия его проявлений для общества. 
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16. Основные термины и понятия: коррупционные сети, аномия, 
правовое государство, гражданское общество. 
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Выполните задание и ответьте на вопросы 
Задание 1.  
В отношении Бурбули было возбуждено уголовное дело по признакам 

разбоя. Ханин, узнав об этом и ссылаясь на своего вымышленного знакомого, 
якобы работающего в следственном комитете, предложил Бурбуле оказать 
содействие в прекращении дела, сказав, что за это надо его знакомому 
следователю и следователю, в производстве которого находится дело 
Бурбули, передать взятку в размере 450 тыс. р. На следующий день Бурбуля 
передал Ханину половину требуемой суммы, предварительно заявив о 
готовящейся передаче взятки в прокуратуру. 

При передаче денег Ханин был задержан. 
Как следует квалифицировать действия Ханина? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 2.  
На городском рынке сотрудник отдела охраны Задорожный вместе с 

работниками полиции Толстиком и Кудрявцевым задержали Бакулина и 
Краснова по подозрению в грабеже и доставили в отдел внутренних дел. Там 
Задорожный резиновой дубинкой нанес удар по шее Бакулину, а Кудрявцев и 
Толстик нанесли побои Краснову. Затем Задорожный стал угрожать 
Бакулину привлечением к уголовной ответственности за грабеж, если тот не 
передаст ему, Кудраявцеву и Толстику 15 тыс. р. Ранее судимый Бакулин, 
боясь приведения угрозы в исполнение, согласился передать взятку. Об этом 
Задорожный сообщил Толстику и Кудрявцеву. После этого Задорожный 
предложил Бакулину написать заявление о якобы совершенном 
преступлении — заявление о явке с повинной, обещая возвратить заявление 
после получения требуемой суммы. У себя дома Бакулин передал всем троим 
часть денег. На следующий день он передал им остальную сумму. 

Дайте юридическую оценку действиям Задорожного, Толстика и 
Кудрявцева. 

Задание 3.  
Оперуполномоченные Щербаков и Рудаков договорились путем 

шантажа принудить ювелира Ляуфера передать им крупную сумму денег. 
 
Щербаков от имени своей знакомой Васильевой составил заявление об 

ее изнасиловании Ляуфером, приложил взятое из других материалов 
заключение судебно-медицинской экспертизы. 

Доставив Ляуфера в свой служебный кабинет, они ознакомили его с 
заявлением, со статьей УК, запугивали его всевозможными последствиями, 
инсценировали разговор с дежурной частью о вызове конвоя. 

Убедившись, что Ляуфер окончательно сломлен, высказали 
возможность уничтожить материалы, если за это будет заплачено 20 тыс. 
дол. США, после чего договорились о времени и месте встречи. 

Ляуфер сообщил начальнику УМВД о предстоящей передаче денег. 
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При передаче денег Щербаков и Рудаков были задержаны. 
Как квалифицировать действия Рудакова и Щербакова? Обоснуйте 

свой ответ. 
Задание 4.  
Следователь Ларин задержал по подозрению в совершении хулиганства 

Курматомедова и предъявил ему обвинение. Суд отказал в избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. Воспользовавшись этим 
обстоятельством, Ларин потребовал от Курматомедова 25 тыс. р., заявив ему, 
что кроме хулиганства в действиях Курматомедова умстаривается и состав 
преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ, но он, Ларин, сознательно 
не предъявил обвинение по двум статьям, за что уже передал судье из своих 
денег 5 тыс. р. В случае отказа угрожал перепредъявить обвинение с целью 
изменения меры пресечения. 

Курматомедов передал Ларину 25 тыс. р. 
Как следует квалифицировать действия Ларина и Курматомедова: 
1. Если в действиях Курматомедова действительно усматривается 

состав второго преступления? 
2. Если Ларин умышленно вводил Курматомедова в заблуждение? 
Задание 5.  
Следователь Прошин расследовал уголовное дело в отношении 

Заморина, Шилова и Подаруева. Нуждаясь в деньгах, он решил получить от 
Заморина 90 тыс. р., от Подаруева — 80 тыс. р., пообещав прекратить 
уголовное дело. Для этого он встретился с матерью Подаруева, и та обещала 
ему передать часть требуемой суммы — 40 тыс. р. Кроме того, Прошин 
предложил Заморину за прекращение в отношении его уголовного дела дать 
ему 90 тыс. р., но у того денег не было. В назначенное время он приехал за 
деньгами домой к Подаруевой, где получил от нее 40 тыс. р. и с поличным 
был задержан. 

В процессе следствия было установлено, что Прошин при первом 
допросе Подаруева, обещая освободить его из-под стражи, предложил 
написать матери о необходимости передачи 40 тыс. р., что тот и сделал. 
Свидетель Заморин также пояснил, что Прошин просил у него 90 тыс. р. за 
прекращение уголовного дела, но у Заморина денег не было. 

Как квалифицировать действия Прошина? 
Задание 6.  
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 

(ГУФСИН) Российской Федерации по <…>области заключило 
государственный контракт по поставке мазута с ООО (директор Калугин). К 
установленному сроку ООО не исполнило свои обязательства. 

Начальнику отдела маркетинга и материально-технического снабжения 
производства Управления по организации трудовой занятости 
спецконтингента ГУФСИН России по <…> области Колову и его 
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заместителю Симагину при выполнении своих должностных обязанностей — 
осуществлении контроля за выполнением государственных контрактов, 
заключенных учреждениями ГУФСИН на основании торгов (запроса 
котировок), стало известно о данном нарушении. Данное нарушение влекло 
бы за собой уплату Калугиным крупной неустойки. 

Колов и Симагин предложили Калугину передать им денежные 
средства за то, чтобы они не производили отбор проб из каждой партии 
мазута и не направляли их на проверку качества, не информировали 
юридическую службу о фактах нарушений, и заручились согласием 
Калугина. Однако в последующем Калугин от своего намерения отказался и 
обратился в правоохранительные органы. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Симагин 
получил от Калугина 500 тыс. р., которые в этот же день передал Колову в 
помещении филиала банка. При этом Колов разделил полученные денежные 
средства на равные доли и намеревался положить на свой счет в банке лишь 
половину суммы, но не успел этого сделать в связи с задержанием. 

При задержании Симагин пояснял, что получил деньги от Калугина и 
передал их Колову по поручению последнего. Он боялся за свое рабочее 
место и зависел от Колова, поэтому и совершил преступление. 

Действия Колова и Симагина были квалифицированы как получение по 
предварительному сговору взятки в виде денег в крупном размере за 
совершение действий, входящих в их служебные полномочия, и за 
незаконное бездействие. 

Согласны ли Вы с данной квалификацией? 
Задание 7.  
К врачу больницы Федотовой обратился знакомый Ильин с просьбой о 

выдаче за вознаграждение в сумме 10 тыс. р. фиктивных документов, 
подтверждающих факт его госпитализации в этой больнице. Федотова могла 
подготовить весь комплект необходимых справок и медицинскую карту, 
однако не имела самостоятельной возможности поместить пациента на 
отделение. В связи с этим она обратилась с просьбой заполнить фиктивный 
талон вызова скорой помощи к знакомому фельдшеру Родионову, который 
выписал талон на имя человека с сообщенными Федотовой данными, 
получив за это 2 тыс. р. из вышеуказанных 10 тыс. р. В последующем Ильин 
предоставил выданный ему больничный лист по месту работы. В отделе 
кадров установили, что в период этого больничного Ильин находился в 
туристической поездке за пределами Российской Федерации. 

Квалифицируйте действия виновных лиц. 
Задание 8.  
В аэропорте Пулково-1 ООО «С» арендует площади, которые сдает в 

субаренду различным предпринимателям. Между ООО «К» в лице 
генерального директора Федорова и ООО «С» заключен договор аренды, 
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срок действия которого не истек. Условия договора со стороны ООО «К» не 
нарушались. 

Однако коммерческий директор по неавиационной деятельности ООО 
«С» Мурашов, предварительно убедившись в прибыльности бизнеса ООО 
«К», под угрозой расторжения указанного договора аренды потребовал 
выплатить ему 10 млн р. Федоров согласился. 

Мурашов сообщил, что деньги Федоров должен будет передать «его 
человеку» — сотруднику полиции Копейкину, работающему в отделе по 
охране общественного порядка аэропорта. 

Однако Федоров обратился с заявлением о противоправных действиях 
Мурашова в органы полиции и Копейкин был задержан при получении от 
Федорова денег. 

Квалифицируйте действия Мурашова и Копейкина. 
Злоупотребление должностными полномочиями 
Объективные и субъективные признаки злоупотребления 

должностными полномочиям; отграничение злоупотребления должностными 
полномочиями от хищения с использованием служебного положения; 
отграничение злоупотребления должностными полномочиями от халатности. 

Задание 9.  
Феоктистов, работая руководителем автохозяйства местной 

администрации, лично управляя автомашиной, стоящей на балансе 
администрации, совершил нарушение правил дорожного движения, 
причинив материальный ущерб в размере 70 тыс. р. владельцу частной 
автомашины и тяжкий вред здоровью пассажира. 

Феоктистов был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 
УК Ф и ч. 1 ст. 285 УК РФ за то, что в счет возмещения ущерба, 
причиненного аварией, передал потерпевшему новый кузов, принадлежащий 
учреждению. 

Правильно ли квалифицированы действия Феоктистова? Почему? 
Задание 10.  
Глава муниципального образования Ноздрев предлагал 

предпринимателям, обратившимся за разрешением на строительство 
различных объектов, оказать муниципальному образованию финансовую 
помощь и перечислить на расчетный счет муниципального учреждения 
деньги. После перечисления оговоренной суммы предприниматели получали 
разрешение на застройку. 

Следствием было установлено, что всего на счет учреждения поступил 
1 млн 700 тыс. р. По расходным документам подтвердились расходы на 
благоустройство территории на сумму 850 тыс. р. Главный бухгалтер не 
могла пояснить, как была израсходована остальная сумма. 

Также было установлено, что некоторые предприниматели 
отказывались напрямую перечислять деньги на счет муниципального 
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учреждения. В таких случаях глава муниципального образования предлагал 
заключить договор на предоставление услуг. В частности, было установлен 
факт заключения договора между предпринимателем и муниципальным 
учреждением «Оскар» на благоустройство земельного участка, который 
находился в собственности предпринимателя. Работы не проводились, но 
был составлен фиктивный акт приемки работ, на основании которого 
предприниматель перечислил на счет муниципального учреждения 60 тыс. р. 

Возможно ли привлечение главы муниципального образования к 
уголовной ответственности? Почему? 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

Тема 1. Понятие и сущность коррупции. Коррупция как социально - 
правовое явление. 

1. «Специфика проявления коррупции в организации государства».  
2. Определение коррупции  
3. Основные формы проявления коррупции  
4. Негативные последствия коррупции  
5. Опыт противодействия коррупции в зарубежных странах.  
6. Основные направления противодействия коррупции. 
7. Коррупция в мировой истории. 
8. История борьбы с коррупцией в России. 
9. Формы коррупции в общественно-политической и социально-

экономической жизни. 
10. Коррупция как многоплановое явление (экономическое, политическое, 

социальное, культурное и пр.) и методы борьбы с ней. 
11. Социально-экономические и политические последствия коррупции. 
12. Опыт международной борьбы с коррупцией. 
13. Международные организации по борьбе с коррупцией (ГРЕКО, ОЭСР и 

др.). 
14. Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и 

современность. 
15. Я знаю свои права (меры противодействия различным проявлениям 

коррупции). 
16. Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и 

искусстве. 
17. Взятка – средство «легкого» решения вопроса?.. 
18. Как победить коррупцию? 
19. Финансовая жизнь школы сегодня: проблемы и перспективы. 
20. Прозрачный Школьный Фонд. 
21.  «Коррупция — угроза национальной безопасности России» 
22. «Коррупция в России: быть или не быть?» 
23. «Коррупция должна регулироваться законом» 
24. «Коррупция непобедима?!» 
25. «Как не стать жертвой коррупции: для старшеклассников и не только» 
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26. «Мы за честную жизнь!» 
27. «Где и почему процветает коррупция» 
28. «Взятка — средство «легкого» решения вопроса или преступление?» 
29. «Возможно ли победить коррупцию?» 
30. «Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх»? 
31. «Коррупция порождает стрессы» 
32. «Профессиональная этика государственных служащих: нужен ли 

этический кодекс?» 
33. «Коррупция — это безальтернативная часть «культуры»? 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа 

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной области 
дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание 
их особенностей и взаимосвязи между ними. 

 
1. Назовите основы использования закономерностей экономической 

преступности и охарактеризуйте этапы зарождения коррупции в системе 
государственного управления.  

2. Дайте характеристику экономическим основам преступности, 
коррупции. Приведите методы их предупреждения.  

3. Дайте характеристику социально-политическим и духовно-
нравственным основам коррупции.  

4. Определите сущность и содержание основных категорий и понятий, 
институтов, правоотношений, регулирующих правоотношения в сфере 
экономики, определите место коррупции как социально-политическое 
явление.  

5. Приведите множественность определений коррупции в системе 
экономической безопасности, назовите субъекты и объекты экономической 
безопасности. 

6. Определите многоаспектность содержания коррупции и ее признаки.  
7. Назовите организационно-правовые основы, принципы, факторы, 

механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности и 
определите социально-политическую сущность коррупции.  

8. В чем заключается нормативно-правовое регулирование и организация 
аудиторской деятельности в международно-правовом регулировании борьбы 
с коррупцией? Назовите инструменты для проведения анализа.  

9. Назовите Положения Конвенции ООН против коррупции 2003г. и 
Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
1999г. и организационно-правовые, методические основы и стандарты 
судебной экономической экспертизы. 
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10. В чем заключается опыт противодействия коррупции в зарубежных 
странах по методологии анализа показателей финансовой и хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности?  

11. Назовите состав финансовых махинаций, коррупции, способных 
оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.  

12. В чем заключается Общественная опасность коррупции в Российской 
Федерации?  

13. Назовите негативные последствия коррупции в процессе обеспечения 
экономической безопасности.  

14. Назовите способы организации процедуры проведения проверки 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и методы выявления 
коррупции со стороны хозяйствующих субъектов.  

15. Приведите основные этапы история развития преступности, коррупции 
в России и зарубежных государствах.  

16. Дайте определение коррупции как деформация общественного и 
индивидуального сознания и как следствие несовершенства 
государственного механизма.  

17. Назовите методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов в целях предотвращения 
преступлений коррупционной направленности. Определите уголовно-
правовые и криминологические аспекты.  

18. Назовите методические основы и стандарты судебной экономической 
экспертизы, уголовно-правовую характеристику коррупционной 
преступности.  

19. Назовите основные показатели устойчивости государственных и 
муниципальных финансов и признаки эффективности организации работы и 
законодательных и исполнительных органов власти, судебных органов.  

20. Дайте характеристику личности должностного и коррупционного 
преступника, в сфере финансов в законодательных и исполнительных 
органов власти, судебных органов.  

21. В чем заключаются основы противодействия коррупции в России? 
Перечислите основные направления предупреждения коррупционных 
преступлений в системе управления государственных и муниципальных 
финансов.  

22. Назовите организационно-правовые, нормативно-правовые методы 
регулирования и средства предупреждения коррупции и их эффективность.  

23. Дайте характеристику организационно-правовым основам финансового 
контроля, ревизий и инвентаризаций системе субъектов противодействия 
коррупции.  

24. В чем заключается методика финансовых расчетов, анализа 
устойчивости государственных и муниципальных финансов?  

25. В чем заключается организация работы и полномочия законодательных 
и исполнительных органов власти, судебных органов в сфере финансов? 
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Определите международное сотрудничество России в области 
противодействия коррупции. 

 
Задания 2 типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление 
способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 
принципы и методы решения практических проблем, близких к 
профессиональной деятельности 
 

1. Раскройте содержание международного сотрудничества России в области 
противодействия коррупции.  

2. По каким правилам действуют механизмы использования в отечественном 
законодательстве международного опыта предупреждения и пресечения 
коррупции в государственном аппарате.  

3. Раскройте содержание комплекса сведений о коррупциогенных ситуациях 
для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 
морально-этическими нормами поведения гражданского общества.  

4. Раскройте содержание законодательной основы противодействия 
коррупции в Российской Федерации. Федеральный закон от 25 декабря 
2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

5. Раскройте содержание национального плана противодействия коррупции 
и его реализация в федеральном законодательстве. Приведите пример.  

6. Раскройте содержание национальной стратегии противодействия 
коррупции как общий программный документ, положения которого 
направлены на устранение коренных причин коррупции в обществе. 
Приведите пример.  

7. Каковы основы действия принципов построения системы и общие 
положения антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации? Приведите пример.  

8. Раскройте содержание принципов антикоррупционной деятельности в 
Российской Федерации. Приведите пример.  

9. Каким образом используется приоритет общественных интересов в 
деятельности субъектов, осуществляющих государственную власть? 
Приведите пример.  

10. В чем заключается смысл непрерывности борьбы с коррупцией? 
Приведите пример.  

11. Определите механизм постоянного совершенствования государственного 
механизма проведения проверки финансово- хозяйственной деятельности. 
Приведите пример.  

12. Раскройте содержание законности в антикоррупционной деятельности. 
Приведите пример.  

13. По каким правилам обеспечивается четкая правовая регламентация 
деятельности органов государственной власти? Приведите пример.  
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14. Раскройте содержание системы и компетенций органов государственной 
власти Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 
Приведите пример.  

15. Как происходит процесс проявление принципа разделения властей в 
системе противодействия коррупции?  

16. Раскройте содержание мер по профилактике коррупции в 
государственном управлении в Российской Федерации.  

17. Раскройте содержание специальных требований к лицам, претендующим 
на замещение должностей государственной службы.  

18. Определите этапы развития института общественного и парламентского 
контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства. 
Приведите пример.  

19. Раскройте содержание полномочий органов государственной власти в 
противодействии коррупции. Приведите пример.  

20. Определите основные направления, формы и методы взаимодействия 
органов исполнительной власти, следственных органов и прокуратур по 
противодействию коррупции. Приведите пример.  

21. Раскройте содержание гражданского общества как фактора 
противодействия коррупции в России. Приведите пример.  

22. Приведите примеры способов преодоления коррупции в государственном 
и муниципальном управлении.  

23. По каким правилам действуют общесоциальные и специально-
криминологические средства предупреждения коррупции? Приведите 
пример.  

24. Раскройте содержание коррупционных рисков в деятельности различных 
служб экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

25. Раскройте содержание общественной антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. Приведите пример правовых 
основ и характеристик субъектов.  

 
Задания 3 типа 

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения 
дисциплины. 

Задание 1.  
Ввиду недостаточности опыта профессиональной деятельности 

Шемелинова приняла положительное решение о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг ЗАО «Велес», который был осуществлен 
с нарушением действующего законодательства. Впоследствии на основании 
судебных решений компания-эмитент возвратила покупателям 
перечисленные ими деньги и возместила причиненные незаконной эмиссией 
убытки. После выплаты долга, общая сумма которого превысила полтора 
миллиона рублей, руководство ЗАО «Велес» обратилось в 
правоохранительные органы с требованием привлечь Шемелинову к 
уголовной ответственности. 



55 

Дайте юридическую и экономическую оценку обоснованности 
требований руководства компании-эмитента. 

Задание 2.  
Евлистратов разработал технологию производства драгоценных камней 

из горного хрусталя. По внешним характеристикам изготавливаемая им 
продукция ничем не отличалась от натуральных изумрудов. Пользуясь этим, 
Евлистратов продал несколько своих изделий под видом драгоценных 
камней предпринимателю-ювелиру Павловскому. 

Дайте юридическую и экономическую оценку действиям Евлистратова 
и Павловского.  

Задание 3.  
Брокеры фондовой биржи Амуров и Калинников, действуя по 

предварительной договоренности, на протяжении нескольких торговых 
недель распространяли среди участников торгов заведомо ложную 
информацию о нефтеперерабатывающей компании ОАО «Русская нефть», 
которая якобы находится на грани банкротства. Затем они выставили на 
продажу большой пакет акций ОАО «Русская нефть». Когда на бирже акции 
этой компании резко упали в цене, Амуров и Калинников стали активно 
скупать все выставленные на продажу акции общества. Через некоторое 
время руководство ОАО «Русская нефть» официально сообщило о начале 
разработки новых нефтяных месторождений и о подписании ряда крупных 
контрактов с зарубежными партнерами — потребителями нефти. После 
выхода данных новостей акции ОАО «Русская нефть» многократно 
поднялись в цене, а прибыль Амурова и Калинникова после реализации 
акций компании превысила 7 млн. рублей. 

Подлежат ли Амуров и Калинников ответственности? Является ли 
данное действие экономическим преступлением? Проведите анализ и дайте 
оценку действиям.  
 

Задание 4.  
Володина, работая начальником учебного управления одного из 

государственных вузов, за вознаграждение в размере 35 тыс. р. передала 
Куницыну, закончившему всего лишь три из пяти курсов вуза два года тому 
назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи 
должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, 
что в обязанности Володиной входил учет и контроль расходования бланков 
дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов. 

Как надлежит квалифицировать действия Володиной? 
 

Задание 5.  
Преподаватель одного из государственных вузов Николаев во время 
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семинара неоднократно делал замечания обучающемуся Давыдову в связи с 
его поведением. После того как Давыдов в третий раз проигнорировал 
замечание, Николаев нанес ему удар рукой в лицо. 

Образует ли содеянное Николаевым состав должностного 
преступления? Почему? Влияет ли на квалификацию содеянного 
принадлежность вуза к ведомствам (медицинская академия, милицейский 
вуз, вуз министерства обороны и т. д.)? Какими методами органы 
государственной власти и органов местного самоуправления могут повлиять 
на данный факт? 

 
Задание 6.  

Федорова, являясь начальником отдела кадров муниципального 
предприятия, трижды за вознаграждение выдавала фиктивные документы, 
подтверждающие стаж работы Казеевой, Тарасовой, Самохватовой, которые 
незаконно получали по этим документам пенсию. 

Как должен решаться вопрос об ответственности Федоровой? 
Задание 7.  

Зуева, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение 
передала лишенному права управления транспортным средством сроком на 2 
года водительские права, находящиеся в административном деле. 

Образуют ли действия Зуевой состав служебного преступления? 
Почему? 

 
Задание 8.  

Рыбаков, работая старшим инспектором безопасности ООО, при 
задержании совершившего кражу Иванова, применил к нему насилие, 
причинив легкий вред здоровью. 

Как квалифицировать действия Рыбакова? 
 

Задание 9.  
Зиновьев, Шишкин и Павлов, инспекторы таможенного поста, 

осуждены за злоупотребление должностными полномочиями вопреки 
интересам службы из корыстной заинтересованности. Они признаны 
виновными в том, что, будучи представителями власти, длительное время 
заполняли грузовые таможенные декларации за деньги. В судебном 
заседании осужденные вину свою не признали, утверждая, что эта работа не 
входила в их обязанности. Они занимались этой деятельностью в нерабочее 
время, деньги за услуги брали по ценам таможенных брокеров. 

Согласны ли Вы с обвинительным приговором суда? Обоснуйте свой 
ответ. 
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Задание 10.  
Профессор государственного вуза Кириллов был приглашен в качестве 

председателя государственной аттестационной комиссии в 
негосударственное высшее учебное заведение. Перед экзаменами к нему 
обратились родители двух обучающихся с просьбой оказать покровительство 
их детям во время экзаменов, за что вручили ему 2 тыс. дол. США. 

Как квалифицировать действия Кириллова, принявшего указанные 
деньги? 

Задание 11.  
Руднева, работая кассиром в институте, получила в банке крупную 

сумму денег для выдачи заработной платы сотрудникам института и 
стипендии обучающимся. Часть денег Руднева выдала, а остальные оставила 
в сейфе. При этом она не поставила в известность руководство института о 
наличии в кассе крупной суммы денег, не предупредила об этом ночного 
сторожа. При уходе из института в конце рабочего дня Руднева забыла 
поставить помещение кассы на сигнализацию. В ту же ночь деньги были 
похищены. 

Может ли Руднева нести ответственность за халатность? Почему? 
Задание 12.  

Володина, работая начальником учебного управления одного из 
государственных вузов, за вознаграждение в размере 35 тыс. р. передала 
Куницыну, закончившему всего лишь три из пяти курсов вуза два года тому 
назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи 
должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, 
что в обязанности Володиной входил учет и контроль расходования бланков 
дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов. 

Как надлежит квалифицировать действия Володиной? 
 

Задание 13.  
Трубников, зарегистрировавшись в районной администрации как 

частный предприниматель без образования юридического лица с правом на 
торговлю промышленными товарами, в течение шести месяцев 
систематически скупал у работников АО «Металлопрокат» принадлежащие 
им акции общества, затратив в общей сложности 25 тыс. рублей. В 
дальнейшем Трубников продал пакеты акций по 200, 300 и 600 акций через 
брокерскую контору по завышенной цене, получив при этом доход в сумме 
69 тыс. рублей. Определите методику выявления противоправных деяний в 
сфере экономики и знаниями в области документального оформления 
выявленных правонарушений  

 
Задание 14.  
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Синельников в течение трех лет выискивал по объявлениям в газетах 
продавцов квартир, у которых скупал жилье, оформляя сделки на своих 
знакомых Слизову и Кучкурову. Скупленные квартиры он в дальнейшем 
продавал по более высокой цене. Всего за указанный период 
Синельниковым, Слизовой и Кучкуровой скуплено и перепродано 36 квартир 
и получен доход в сумме 650 тыс. рублей. Дайте оценку данной ситуации и 
определите регулирующие ее нормативно-правовые акты  

  
Задание 15.  

Шумаков, Сысоев и Пермяков по утраченному паспорту на имя 
Николаева зарегистрировали в администрации Чкаловского района ООО 
«Прогресс» с уставной торгово-посреднической деятельностью и открыли 
счет в коммерческом банке. После этого Шумаков и др. с предприятиями и 
организациями различных форм собственности заключали договоры на 
выполнение работ либо поставку продукции. После перечисления 
заказчиками денежных средств получали их со счета наличными и 
возвращали заказчику, оставляя по взаимной договоренности 2% от 
перечисленной суммы. Передачу денег оформляли актами на якобы 
выполненные работы или бестоварными накладными. За два месяца на счет 
ООО «Прогресс» поступило от различных заказчиков 5 млн. 890 тыс. 700 
рублей. 

Проведите анализ ситуации по выявлению экономического 
преступления в форме дознания  

 
Задание 16.  

 Дружинин, директор ЗАО «Пламя» с уставной торгово-закупочной 
деятельностью, воспользовавшись наличием на счету предприятия 
свободных денежных средств, в течение квартала заключил с рядом 
предприятий договоры кредитования, перечисляя по ним различные суммы 
денег под заранее обусловленный процент. Всего им от имени предприятия 
заключено шесть договоров, согласно которым предприятие перечислило 890 
тыс. рублей. По истечении срока договоров на счет предприятия возвращены 
денежные суммы, а также поступили проценты в сумме 150 тыс. рублей. С 
полученной прибыли предприятием оплачены налоги. Определите методы 
проведения деятельности и контроля над деятельностью предприятия. 

 
Задание 17.  

Руководство ООО «Полигон» после окончания срока действия 
лицензии на проведение строительных работ перешло к добыванию «черного 
нала». Были созданы подставные структуры - фирмы-однодневки 
«Гражданстрой» и Люкс» для незаконного обналичивания денег фирмой 
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«Полигон». При этом подставные фирмы заключали договоры с клиентами 
на выполнение работ, за которые брались деньги, но которые фактически не 
выполнялись. Далее деньги были сняты наличными с расчетных счетов этих 
фирм и переданы в офис ООО «Полигон». Сразу после этой операции фирмы 
«Гражданстрой» и «Люкс» фактически ликвидировались. Определите методы 
проверки информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам 
выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях 
ПОД/ФТ, методы выявления противоправных деяний в сфере экономики и 
знаниями в области документального оформления выявленных 
правонарушений. 

 
Задание 18.  

 Индивидуальный предприниматель Кротов, имевший в собственности 
торговый киоск, оказывал услуги по «отмыванию денег». Он завышал свой 
торговый оборот, а «черный нал» оформлял как поступления от реализации. 
Полученную от «клиентов» долю Кротов вкладывал в развитие своего дела. 

Определите методику выявления противоправных деяний в сфере 
экономики и предложите методы проверки деятельности предпринимателя. 
(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-10(В1), ПК-12(В3), ПК-22(В6)) 

  
Задание 19.  

Руководитель предприятия «Пилот» Колосов систематически через 
подставные фирмы обналичивал деньги по фиктивным договорам. 
Полученный «черный нал» Колесов использовал для приобретения на свое 
имя высокодоходных акций и государственных облигаций. 

Колесов совершал указанные действия вместе с главным бухгалтером 
предприятия Болотиной и своим заместителем Федоровым. Оцените 
ситуацию и рассмотрите методы расследования экономических 
преступлений в том числе в форме дознания. 

 
Задание 20.   

Заведующая кредитным отделом банка «Демидовский» Кудрина, 
договорившись с предпринимателем Колесняк, оформила кредитный договор 
на сумму 100 тыс. руб., из которых по предварительной договоренности за 45 
тыс. руб. была приобретена квартира для Кудриной, остальные деньги 
кредита использовались Колесняк в интересах своей фирмы. Долг фирмы в 
сумме 45 тыс. рублей перед правлением банка сокрыт оформлением договора 
на якобы выполненные фирмой для банка маркетинговые услуги. 

Проведите анализ ситуации по выявлению противоправных деяний в 
сфере экономики. 
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Задание 21.  
Задача 13. Управляющий районным отделением Сбербанка Борисова в 

течение двух лет на имена своих родственников оформила ряд кредитных 
договоров на различные суммы, денежные средства тратила на личные 
нужды. К общему сроку погашения долг с учетом процентов по кредиту 
составил 150 тыс. рублей. С целью погашения задолженности Борисова, 
предварительно договорившись с частным предпринимателем Гаджиевым, 
оформила на его имя кредитный договор на сумму 350 тыс. рублей. В 
качестве обеспечения возвращения кредита Борисова предоставила 
документы на якобы имеющийся у Гаджиева коттедж стоимостью 300 тыс. 
рублей, ранее приобретенный им у Борисовой. После оформления 
кредитного договора Борисова 150 тыс. рублей перевела в счет погашения 
своего долга перед банком, 200 тыс. рублей наличными выдала через кассу 
банка на имя Гаджиева. В дальнейшем, передав Гаджиеву деньги в сумме 50 
тыс. рублей в качестве оплаты за предоставленную услугу, остальные 150 
тыс. рублей присвоила в качестве оплаты за ранее оформленную продажу 
коттеджа. Кредит Гаджиев не погасил, реальная стоимость коттеджа не 
превышает 150 тыс. рублей. 

Проведите анализ ситуации по выявлению противоправных деяний в 
сфере экономики. 

 
Задание 22.  

Работник коммерческого киоска Мохов, работая в вечернюю смену, в 
23 часа зимой купил у группы подростков две женские норковые шапки. 

Варианты: а) Мохов часто работал в вечернюю смену и систематически 
покупал «по дешевке» вещи и ювелирные Украшения у пьяниц и подростков. 
Жители близлежащих Домов знали, что вечером в этом киоске можно 
продать вещи и приобрести за них спиртное; б) скупать вещи и украшения 
Мохову приказал владелец киоска - работодатель. Проведите анализ 
ситуации по выявлению противоправных деяний. 

 
Задание 23.  

Профессор государственного вуза Кириллов был приглашен в качестве 
председателя государственной аттестационной комиссии в 
негосударственное высшее учебное заведение. Перед экзаменами к нему 
обратились родители двух обучающихся с просьбой оказать покровительство 
их детям во время экзаменов, за что вручили ему 10 тыс. руб. 

Как квалифицировать действия Кириллова, принявшего указанные 
деньги? 

Задание 24.  
Малин, являясь консультантом по экономическим вопросам отдела 
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строительства администрации области, при выполнении служебных 
обязанностей по подготовке проектов постановления администрации и 
распоряжения главы администрации области, используя свое служебное 
положение, предложил руководству коммерческой организации заключить 
выгодный для этой организации договор с ОАО «Г». 

Впоследствии он также рекомендовал представителям ОАО «З» и ОАО 
«Г» в качестве надежного партнера ОАО «К», за что получил от ОАО «К» 
вознаграждение в сумме 180 тыс. руб. 

Суд первой инстанции квалифицировал действия Малина как 
получение взятки. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения. 

Протест в порядке надзора об отмене состоявшихся судебных решений 
и прекращении уголовного дела по тем основаниям, что осужденный 
необоснованно признан должностным лицом, оставлен Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации без удовлетворения, поскольку 
должность консультанта отдела строительства администрации области, 
которую занимал Малин, в соответствии с реестром государственных 
должностей государственной службы области, утвержденным 
постановлением областной думы, относится к государственным должностям 
категории «В». 

Согласны ли Вы с судебными решениями? Почему? Проведите анализ 
ситуации по выявлению противоправных деяний в сфере экономической 
безопасности.  

Задание 25.  
Глава администрации района Набоков и предприниматель Калинин 

договорились о том, что первый будет обеспечивать выигрыш тендеров 
фирме, учредителем и генеральным директором которой являлся Калинин, а 
Калинин за это будет передавать Набокову деньги. Калинин систематически 
завышал расценки на работы. Всего в течение двух лет и трех месяцев фирма 
Калинина выиграла 12 тендеров, в общей сложности расценки на работы 
были завышены на 12 млн р., 6 из которых Калинин отдал Набокову, а 6 
забрал себе. 

Как квалифицировать действия Калинина и Набокова? Почему? 
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Экономика общественного сектора» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» обеспечивает знание 
общих принципов теории благосостояния и общественного выбора в 
приложении к основным направлениям экономической деятельности 
государства. Анализ государства как экономического агента и его 
взаимоотношений с другими экономическими агентами требует изучения 
базовых понятий, теоретических концепций развития общественного сектора 
экономики в разных экономических школах и их аналитических 
инструментов. Экономическая деятельность государства рассматривается как 
результат выполнения им широкого спектра функций, связанных со 
спецификой рыночных отношений (в частности, с провалами рынка). 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть Блока 1 
учебного плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели: 
• ознакомление обучающихся с комплексом проблем общественного 

выбора и государственных финансов; 
• изучение основ экономической деятельности государства на основе 

инструментального аппарата микроэкономики. 
Задачи дисциплины:  
• комплексное освоение проблем экономической деятельности 

государства, которое необходимо специалисту широкого профиля с высшим 
экономическим образованием; 

• ознакомление обучающегося с основными методами анализа 
экономических явлений и процессов в сфере реальных действия государства 
и процессов становления рыночных отношений в России под углом зрения 
современной теории и практики хозяйствования; 

• умение самостоятельно осваивать специальную литературу по 
изучаемой дисциплине. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций, предусмотренных ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способностью 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

ОПК-2 Знать:     
• основные   понятия,   категории  
и инструменты экономической  
теории и прикладных 
экономических дисциплин (З1)  
Уметь: 
• анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учетную и 
отчетную информацию 
экономических субъектов с целью 
оценки эффективности их 
функционирования и  принятия 
управленческих решений (У1) 
Владеть: 
• навыками и правилами расчета 
основных экономических 
параметров деятельности 
предприятия.(В1) 
 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 
 
 
 

способностью 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать: 
• методологию анализа 
показателей финансовой и 
хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности 
(З3) 
Уметь: 
• самостоятельно анализировать 
показатели 
финансовой и хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности, выявлять 
махинации, способные оказывать 
влияние на достоверность их 
бухгалтерской отчетности.(У3) 
Владеть: 
• углубленными знаниями, 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

методами и профессиональными 
навыками анализа показателей 
финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных 
органов и учреждений различных 
форм собственности с целью 
выявления возможных 
финансовых махинаций (В3) 

способностью 
применять методики 
судебных 
экономических 
экспертных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-38 Знать: 
• Способы анализа, оценки 
и систематизации данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
(З4) 
Уметь: 
• осуществлять выбор 
инструментальных средств для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать полученные 
выводы;(У4) 
Владеть: 
• современными методиками 
расчета и анализа социально-
экономических показателей, 
характеризующих экономические 
процессы и явления  на микро- и 
макроуровне. (В4). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименова
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма ПА 

/ 
 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые  

занятия 
Интерактивные занятия 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ик
ум

 п
о 

 
 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Обществен
ный сектор 
и 
общественн
ые блага. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 
 
 
 

4 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема2.Пере
распределен
ие и 
эффективно
сть. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
 

Тема 3. 
Обществен
ный выбор: 
коллективно
е принятие 
решений. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

4 
 

2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема 4. 
Обществен
ный выбор: 
экономическ
ая теория 
государства 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

4 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
 

Тема 5. 
Доходы 
государства 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема 6. 
Перемещени
е налогового 
бремени. 
Сфера 
действия 
налогов. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

4 2 2      6 Практикум 
по решению 
задач /5 
 

Тема 7. ОПК-2 4 2 2      4 Практикум 



7 
 

Наименова
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма ПА 

/ 
 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые  

занятия 
Интерактивные занятия 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ик
ум

 п
о 

 
 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Избыточное 
налоговое 
бремя. 

ПК-37 
ПК-38 

по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема 8. 
Оптимальн
ое 
налогообло
жение. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
 

Тема 9. 
Современны
е проблемы 
налогообло
жения. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

4 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема 10. 
Расходы 
государства 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
 

Тема 11. 
Финансиров
ание и 
производств
о товаров и 
услуг в 
общественн
ом секторе. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема12. 
Оценка 
эффективно
сти 
общественн
ых 
расходов. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
Контрольна
я работа /5 

Тема13. 
Бюджетны
й 
федерализм. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

2 2 2      4 Практикум 
по решению 
задач /5 
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Наименова
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма 

ТКУ 
Форма ПА 

/ 
 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые  

занятия 
Интерактивные занятия 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
П

ра
кт

ик
ум

 п
о 

 
 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Всего: 36 28 26      54 100 

Контроль, час 0 Зачет с 
оценкой 

Объем дисциплины  
(в академических 
часах) 

144 
 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4  
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общественный сектор и общественные блага. 
Предмет экономики общественного сектора, история исследований в 

этой области, современная политическая экономия. Обоснование роли 
государства в экономике. Рынок и государство, изъяны рынка и меры 
государственного вмешательства. Государственная собственность и 
государственные рынки. Изъяны государства. Границы частного и 
общественного секторов. Развитие общественного сектора и эффективность 
экономики. 

Измерения в области общественного сектора. Тенденции изменения 
общественных расходов. Альтернативные объяснения роста 
государственного сектора. Закон Вагнера. Модели общественных расходов. 
Общественный сектор переходной экономики. 

Общественные блага, их свойства. Внешние эффекты и их 
интернализация. Проблема безбилетника. Частное и общее равновесие в 
производстве общественных благ. Международное сотрудничество и 
глобальные общественные блага. 

 
Тема 2. Перераспределение и эффективность 
Распределение доходов и государство. Дилемма равенство – 

эффективность. Критерии компенсации (Калдор-Хикс, Сцитовски). 
Общественное благосостояние. Конкурентное равновесие. Две теоремы 
благосостояния и их значение.  

Альтернативные теории справедливости: 
Либертаристский подход к понятию социальной справедливости – 

минимальное вмешательство государства в экономику. 
Эгалитарный взгляд на справедливость распределения благ – 

уравнительное распределение доходов. 
Роулсианский взгляд на справедливость распределения благ – 

распределение, соответствующее максимуму благосостояния наименее 
обеспеченного члена общества. Роулсианская функция общественного 
благосостояния. 

Утилитаристский взгляд на справедливость распределения благ – 
распределение доходов, соответствующее максимуму общественного 
благосостояния, представленного суммой индивидуальных полезностей всех 
членов общества. Утилитаристская функция общественного благосостояния: 
распределение доходов, основанное на свободной игре рыночных цен, 
конкурентном механизме спроса и предложения на факторы производства. 

Оценка возможностей государства в достижении справедливости 
путем перераспределения с точки зрения альтернативных концепций 
справедливости. 

Исключения из дилеммы равенство–эффективность как 
отражения многообразия экономических отношений.  
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Принцип второго лучшего. Экономика государства 
благосостояния: истоки и современные оценки. 

 
Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений 
Коллективный выбор. Парадокс голосования: почему голосуют 

избиратели (парадокс Даунса, Downs, 1957). Оптимальное большинство. 
Правило простого большинства, парадокс Кодорсе. Теорема о медианном 
избирателе. Многомерные альтернативы. Теоремы Мэя, о медианном 
избирателе, Эрроу.  

 
Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства. 
Теория принципала – агента. Избиратели, политики чиновники. 

Феномены рационального неведения и фискальной иллюзии.  
Представительная демократия. Группы специальных интересов. 

Интенсивность предпочтений, обмен голосами, лоббирование. Ренто-
ориентированное поведение. Неэффективность государства. Модель 
индуцированного спроса. Модель Нисканена. Теория политических 
деловых циклов. Модель электорального цикла.  
 

Тема 5. Доходы государства. 
Источники государственных доходов. Основные параметры системы 

налогообложения: объекты, цели, база, единица исчисления, срок начисления 
и уплаты. Типология и классификация налогов. Классификация ОЭСР. 
Критерии оценки эффективности налоговой системы.  

Структура налогов в развитых странах и в России.  
 

Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 
Налогообложение доходов, сбережений и потребления. Перемещение 

налога на конкурентном и монополизированном рынке товара, на рынке 
труда. Перемещение налогового бремени в контексте общего равновесия, 
модель Харбергера. Последствия налогообложения прибыли корпораций. 
Объединенный эффект налога на доход и на прибыль корпораций.  

 
Тема 7. Избыточное налоговое бремя. 
Мера искажающего действия налога, факторы, определяющие потери. 

Специфика проявления  последствий налогообложения в разных рынках: на 
конкурентном рынке, при налогообложении доходов, накоплений.  

Избыточное налоговое бремя и общее равновесие. Правило 
Корлетта-Хейга, масштабы чистых потерь. 

 
Тема 8. Оптимальное налогообложение. 
Цели и ограничения налоговой политики. Парето-эффективные 

налоговые структуры. Факторы, определяющие оптимум. Налоговые 
инструменты перераспределения. Модели оптимального косвенного 
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налогообложения: оптимальное косвенное налогообложение в экономике с 
большим числом индивидуумов; модель Аткинсона-Стиглица.  

Правила оптимизации косвенного налогообложения: правило 
пропорциональности налогообложения: правило налогообложения 
Рамсея; правило обратных эластичностей: правило оптимального 
налогообложения при гибких ценах производителя. Модель линейного 
подоходного налога. 

 
Тема 9. Современные проблемы налогообложения. 
Экономика налоговой реформы. Динамика налогов, общественные 

блага и эндогенный рост. Проблемы уклонения от налогов. 
Персональные и общественные выгоды налогообложения. Законные и 

незаконные способы уклонения от налогов. Отложенные выплаты налогов, 
налоговый арбитраж, налоговые убежища. Оптимальный уровень уклонения 
от налогов. Возможности выявления налоговых преступлений. Модель 
уклонения от налогов. Вопросы налогообложения при различных 
представлениях о функции общественного благосостояния. Уклонение от 
налогов как преступление. Величина возможных уклонений от налогов. 
Факторы, определяющие уклонение. 

 Особенности уклонения от налогов в России.  
 
Тема 10. Расходы государства 
Формы общественных расходов. Перемещение выгод и сферы действия 

общественных программ, искажающее действие общественных расходов. 
Общественное страхование. Основные отличия общественного страхования 
от частного. Технические условия, характеризующие вероятность 
наступления страхового случая.  

Социальное страхование и социальная помощь. Другие виды 
общественных расходов: оборона, технологии, экология.  

 
Тема 11. Финансирование и производство товаров и услуг в 

общественном секторе.  
Организация предоставления общественных благ – финансирование 

производства в частном секторе или производство внутри общественного 
сектора? Общественные расходы и государственные организации. 
Приватизация: вопросы равенства и эффективности при вмешательстве 
государства в производство общественных благ. Формы государственного 
вмешательства. Общественная собственность против частной. Контрактация 
и квази рынки. Виды контрактов.  

Типы организаций. Государственное регулирование.  
 

Тема 12. Оценка эффективности общественных расходов. 
Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 

Критерии оценивания. Индикаторы результативности. Анализ издержек и 
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результативности, издержек и выгод. Денежные и реальные экстерналии. 
Альтернативная стоимость и корректировка рыночных цен. Оценка 
неосязаемых благ. Приведение издержек и выгод к одному моменту времени. 
Общественная норма дисконта.  

Учет риска и неопределенности. Анализ издержек и выгод и 
проблемы перераспределения. 

 
Тема 13. Бюджетный федерализм. 
Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. Теорема 

о децентрализации. Гипотеза Тибу. Численность населения и масштабы 
производства локальных общественных благ. Функции и расходы 
территориальных бюджетов. Доходы территориальных бюджетов. 
Бюджетные гранты. Эффект «липучки». Бюджетный федерализм в условиях 
перехода к рынку.  

Экономические проблемы федерализма в развитых странах. 
 

V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе преподавания дисциплины «Экономика общественного 

сектора» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
практические работы, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей 
программой дисциплины. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
зачету с оценкой. 

Следует также 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.  

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по 
учебным вопросам. Преподаватель приводит список используемых и 
рекомендуемых источников для изучения конкретной темы. 
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В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по теме лекции. 

При чтении лекций по дисциплине преподаватель использует 
электронные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляется возможность копирования презентаций 
для самоподготовки и подготовки к экзамену. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 

сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная 
работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем 
определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающиеся 
работают с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 
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Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том 
числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 
самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

Одной из основных форм контроля самостоятельной работы 
обучаемых является оценка полноты и качества составления конспектов 
изучаемых материалов. 

Конспект – это систематическая, логически связная запись материала, 
включающая в себя план изучаемого материала, выписки из учебника и 
дополнительных источников, тезисы материала, собственные мысли, выводы 
и т.п. 

Обучающимся рекомендуется составлять конспект, включающий в 
себя следующие части: 

а) опорный план изучения материала – перечень дидактических единиц 
дисциплины, параграфов учебника и их логических частей; 

б) тематический конспект – развернутый ответ на поставленный вопрос 
темы. 

Опорный план помогает понять структуру изучаемого материала и 
определить взаимосвязь его элементов. Составление тематического 
конспекта позволяет глубже изучить тему (учебный вопрос) дисциплины, 
всесторонне обдумывая материал, анализируя различные точки зрения на 
один и тот же вопрос. Конспект обеспечивает продуктивную работу над 
темой при использовании нескольких источников. 

Главная задача обучаемого при составлении конспекта состоит в 
последовательном и четком изложении собственных мыслей, возникающих 
при работе с учебником и дополнительными источниками. 

При составлении конспектов обучающимся рекомендуется: 
1. В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

самостоятельной работы (см. табл. ниже) определить наименования 
изучаемой темы и дидактической единицы дисциплины и подготовить 
рекомендуемое учебно-методическое обеспечение. 

2. Внимательно прочитать рекомендуемые главы и параграфы 
учебника, и разделы дополнительных источников (учебников, книг, статей и 
т.п.). 
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3. Определить объект, предмет, цель и ожидаемые результаты изучения 
данной дидактической единицы, ее главное содержание, основные идеи, 
понятия и закономерности. Выделить основные взаимосвязи частей 
материала. 

4. Записать наименование изучаемой темы и дидактической единицы 
(учебного вопроса) дисциплины. Составить опорный план изучения 
материала (три-пять пунктов) с указанием ссылок на основные и 
дополнительные источники информации. 

5. Кратко (в форме тезисов) записать основные мысли, идеи, 
положения и определения изучаемой дидактической единицы, сохраняя 
логическую взаимосвязь между ними, при необходимости дополняя текст 
схемами, графиками и т.п. 

6. При необходимости, записать собственные мысли и особое мнение 
относительно изучаемой темы (дидактической единицы), теории, тезиса и др. 

7. Сформулировать мысли о практическом значении изучаемого 
материала в профессиональной деятельности менеджера и способах 
применения полученных знаний. 

8. Записать общий вывод. 
В том случае, если учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы предполагает выполнение задание практикума по изучаемой теме (см. 
табл. ниже), конспект рекомендуется дополнить решением этого задания. 
При этом в конспект не следует заносить условие задания, кейс, схемы и т.п. 
Достаточно указать номер задания в практикуме и страницы учебника. 
Подробность описания хода выполнения задания и полученных результатов 
зависит от особенностей задания. Рекомендуется отделять задание 
практикума от текста конспекта подзаголовком «Практическое задание…», 
указав его название. 

При необходимости обучающимся рекомендуется записывать вопросы, 
возникшие у них в ходе работы над темой, для обсуждения их с 
преподавателем в ходе семинаров или консультаций. 

Методические указания для обучающихся по выполнению 
практикумов по решению задач. 

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 
практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
- ознакомиться с соответствующими разделами программы 

дисциплины  по учебной литературе, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения 

занятия, критериях оценки результатов работы;  
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- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления 
результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

контрольных работ 
В соответствие с учебным планом каждый студент должен выполнить   

контрольные работы по дисциплине. Задания для контрольной работы 
выдаются преподавателем индивидуально по вариантам. 

Студент обязан выполнять контрольные работы только своего 
варианта. 

Контрольные работы следует выполнять в отдельной для каждой 
работы тетради, оставляя поля для замечаний преподавателя. Рекомендуется 
оставлять в конце тетради несколько чистых страниц для исправлений и 
дополнений в соответствии с указаниями преподавателя.  

На обложке тетради студент должен указать форму обучения, 
направление, профиль, курс, номер группы, свою фамилию, имя, отчество, 
номер работы, номер зачетной книжки, номер варианта; ученую степень 
(звание) фамилию, имя, отчество преподавателя. 

В конце работы необходимо привести список использованной 
литературы. 

Выполнение каждого задания студент должен сопровождать 
подробными объяснениями и ссылками на соответствующие источники. 
Ответы и выводы, полученные при выполнении задания, следует 
подчеркнуть.  

В случае возвращения работы на доработку, следует переделать те 
задания, на которые указывает преподаватель, а при отсутствии такого 
указания вся контрольная работа должна быть выполнена заново. 
Переделанная работа сдается на повторную проверку обязательно с не 
зачтенной ранее работой.  

В случае возникновения затруднений студент может обратиться к 
преподавателю или на кафедру. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Тема 1. Общественные блага, Работа с Литература к Практикум по 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Общественный 
сектор и 
общественные 
блага. 
 

их свойства. Внешние 
эффекты и их 
интернализация. 
Проблема 
безбилетника. 
Частное и общее 
равновесие в 
производстве 
общественных благ. 
Международное 
сотрудничество и 
глобальные 
общественные блага. 

литературой и 
Интернет- 
источниками 

теме 1 решению 
задач 

Контрольная 
работа 

Тема 2.  
Перераспределе
ние и 
эффективность 
 

Оценка возможностей 
государства в 
достижении 
справедливости путем 
перераспределения с 
точки зрения 
альтернативных 
концепций 
справедливости. 
Исключения из 
дилеммы равенство–
эффективность как 
отражения 
многообразия 
экономических 
отношений.  
Принцип второго 
лучшего. Экономика 
государства 
благосостояния: 
истоки и современные 
оценки. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 2 

Практикум по 
решению 

задач 
 

Тема 3. 
Общественный 
выбор: 
коллективное 
принятие 
решений 
 

 Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 3 

Практикум по 
решению 

задач 
Контрольная 
работа 
 

Тема 4. 
Общественный 
выбор: 

Теория принципала – 
агента. Избиратели, 
политики чиновники. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 

Литература к 
теме 4 

Практикум по 
решению 
задач 
 



18 
 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

экономическая 
теория 
государства. 
 

Феномены 
рационального 
неведения и 
фискальной иллюзии. 

источниками 

Тема 5.  
Доходы 
государства. 
 

Структура налогов в 
развитых странах и в 
России. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 5 

Практикум по 
решению 

задач 
Контрольная 
работа 

Тема 6. 
Перемещение 
налогового 
бремени. Сфера 
действия 
налогов. 

Объединенный 
эффект налога на 
доход и на прибыль 
корпораций. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 6 

Практикум по 
решению 

задач 
 

Тема 7. 
Избыточное 
налоговое бремя. 
 

Мера искажающего 
действия налога, 
факторы, 
определяющие 
потери. Специфика 
проявления  
последствий 
налогообложения в 
разных рынках: на 
конкурентном рынке, 
при налогообложении 
доходов, накоплений.  

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 7 

Практикум по 
решению 

задач 
Контрольная 
работа 

Тема 8. 
Оптимальное 
налогообложени
е. 
 

Цели и ограничения 
налоговой политики. 
Парето-эффективные 
налоговые структуры. 
Факторы, 
определяющие 
оптимум. Налоговые 
инструменты 
перераспределения. 
Модели оптимального 
косвенного 
налогообложения: 
оптимальное 
косвенное 
налогообложение в 
экономике с большим 
числом 
индивидуумов; 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 8 

Практикум по 
решению 
задач 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

модель Аткинсона-
Стиглица. 

Тема 9. 
Современные 
проблемы 
налогообложени
я. 

Особенности 
уклонения от налогов 
в России. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 9 

Практикум по 
решению 

задач 
Контрольная 
работа 

Тема 10. 
Расходы 
государства 
 

Социальное 
страхование и 
социальная помощь. 
Другие виды 
общественных 
расходов: оборона, 
технологии, экология.  
 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 10 

Практикум по 
решению 
задач 
 
 

Тема 11. 
Финансирование 
и производство 
товаров и услуг 
в общественном 
секторе.  

Типы организаций. 
Государственное 
регулирование.  

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 11 

Практикум по 
решению 

задач 
Контрольная 
работа 

Тема 12.  
Оценка 
эффективности 
общественных 
расходов. 

Оценка затрат и 
результатов в частном 
и общественном 
секторах. Критерии 
оценивания. 
Индикаторы 
результативности. 
Анализ издержек и 
результативности, 
издержек и выгод. 
Денежные и реальные 
экстерналии. 
Альтернативная 
стоимость и 
корректировка 
рыночных цен. 
Оценка неосязаемых 
благ. Приведение 
издержек и выгод к 
одному моменту 
времени. 
Общественная норма 
дисконта. 

Работа с 
литературой и 
Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 12 

Практикум по 
решению 

задач 
Контрольная 

работа 

Тема 13. Экономические Работа с Литература к Практикум по 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы  
самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма  
контроля 

Бюджетный 
федерализм. 
 

проблемы 
федерализма в 
развитых странах. 

литературой и 
Интернет- 
источниками 

теме13 решению 
задач 

 

 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 
1. Елисеев, А. С. Экономика: учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 528 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 
2. Ермолаев, К. Н. Институциональная экономика: краткий курс: учебное 
пособие: [16+] / К. Н. Ермолаев, И. А. Лунин, О. В. Трубецкая. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 344 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602462 

Дополнительная литература: 
1. Ветрова, Е. А. Государственные и муниципальные финансы: учебно-
методическое пособие: [16+] / Е. А. Ветрова, Е. Е. Кабанова. – Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 209 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817 
2. Нешитой, А. С. Финансы: учебник / А. С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система 
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт Министерства финансов 
РФ https://minfin.gov.ru/ru/ 

3.  
 

Официальный сайт Министерства 
экономического развития РФ https://www.economy.gov.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602462
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339
http://www.consultant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.economy.gov.ru/
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VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика общественного 

сектора» проводится в форме зачета с оценкой. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии оценивания 
компетенций 

1. Контрольн
ая работа 

Средство проверки 
умений применять 
полученные знания 
для решения задач 
определенного типа 
по теме или разделу. 
Два вопроса, при 
ответе на которые 
необходимо 
аргументировать 
выбор ответа, и 
задача 

5 –     верные ответы 
составляют более 90% от 
общего количества; 
4 –     верные ответы 
составляют 80-50% от 
общего количества; 
3-0 –     менее 50% 
правильных ответов. 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

4. Практикум 
по 
решению 
задач 

Задачи 
ориентированы на 
использование 
необходимых формул 
по темам и на 
способность 
интерпретации 
полученных 
результатов. 
Продолжительность 
выполнения задач 
определяется 
преподавателем в 
зависимости от 
сложности и 
количества задач 
  

Оценка выполнения блока 
задач: 
«5» – задачи выполнены в 
срок, самостоятельно, 
решение и ответы 
правильные; сделаны 
необходимые выводы; 
аккуратное оформление; 
«4» – задачи выполнены в 
срок, самостоятельно, 
решение правильное и не все 
ответы правильные; сделаны 
частичные выводы; 
аккуратное оформление; 
«3» – задачи выполнены в 
срок, частично 
самостоятельно, решение не 
совсем правильное и не все 
ответы правильные; сделаны 
частичные выводы; работа 
оформлена небрежно или не 
закончена в срок, или выводы 
не сделаны; 
«2» – задачи выполнены в 

ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 

http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии оценивания 
компетенций 

срок, несамостоятельно, 
решение не совсем 
правильное и не все ответы 
правильные; выводы не 
сделаны; работа оформлена 
небрежно или не закончена в 
срок. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет с 
оценкой 
ОПК-2 
ПК-37 
ПК-38 
 

Зачет представляет собой 
выполнение студентом заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
"Зачтено " 
50–100 баллов — ответ правильный, 
логически выстроен, использована 
историко-правовая терминология. 
Задачи решены правильно. Студент 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
 
"Не зачтено " 
Менее 50 баллов — ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные. Задачи не решены. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

1. Практикум по решению задач 
Тема 1. Общественный сектор и общественные блага. 

Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная 
функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. Спрос на асбест 
имеет вид q=100-р. Применение асбеста создает отрицательный внешний 
эффект, пропорциональный использованному количеству. Загрязнение 
составляет D=30q. 

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 
2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия 

была разделена на независимых производителей? 
3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 
4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия 

производила социально-оптимальное количество? 
5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии 

действуют конкурентные производители? 
6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 

 
 

Тема2. Перераспределение и эффективность. 
 
. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции полезности 

имеют следующий вид: u1(y1, g)= у 1g, u2(y2, g)=y2
2g, где уi – потребляемое 

количество частного блага, g – потребляемое количество общественного 
блага, 

Доход первого индивида w1 составляет 2500$ в год, доход второго 
индивида w2 равен 1100$ в год, w=w1+w2, y2 + g2 =w – производственные 
возможности общества; р1 – цена единицы частного блага, р2 – цена единицы 
общественного блага, причем,  

р2=ар2+(1-а)р2, где параметр а характеризует предельную готовность 
платить за общественное благо. 

Определите: 
а) Оптимальный потребительский набор, который может быть 

произведен в обществе. 
б) Равновесные цены р1 и р2. 
с) Значение параметра а (т.е. определите равновесие Линдаля). 

 
Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений. 
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. Допустим, что граница возможных полезностей между двумя 
индивидами определена как: Ua+2Ub=200. Изобразите данную границу 
графически и ответьте на следующие вопросы: 

а) Для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции 
общественного благосостояния, какие значения на границе возможных 
полезностей должны принять Ua и Ub. 

б) Если мы воспользуемся критерием Роулса, то при каких значениях 
Ua и Ub функция общественного благосостояния достигнет максимума? 

 
Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства 

 
Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3 , 2 и 1 человек 
соответственно выбирают мэра города. Предпочтения индивидов 
представлены в следующей таблице: 
Группа 1 
(6 изб.) 

Группа 2 
(5 изб.) 

Группа 3 
(4 изб.) 

Группа 4 
(3 изб.) 

Группа 5 
(2 изб.) 

Группа 6 
(1 изб.) 

В Б Б Г В Г 
А А А В Г В 
Б В В А Б Б 
Г Г Г Б А А 

Каков будет итог коллективного выбора при: 
А) проведении голосования по правилу относительного большинства; 
Б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов; 
В) по правилу Борда? 
 

Тема 5. Доходы государства 
        Рассмотрим два небольших бюро А и B с одинаковыми функциями 
издержек (TCi, i=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i=a,b): 

      бюро А:     бюро B: 
       Ba=100Q-0,5Q2, 0<Q<100,   Bв=200Q-0,5Q2, 0<Q<200, 
         TCa=40Q+0,25Q2, 0<Q,   TCв=40Q+0,25Q2, 0<Q, 
Определите для каждого бюро: 
а) Парето-оптимальный объем деятельности; 
б) размер бюджета, которого будет добиваться бюро; 
в) величину излишка. 
Сделайте выводы.  
 

Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия 
налогов. 

Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков ежемесячно. Он 
уплачивает налог на доход в размере 200 франков. Ухаживая за газоном 
своего соседа, он может получать еще 100 франков в месяц. В этом случае 
уплачиваемый налог составит 215 франков. Пенсионный фонд для выплаты 
пенсии удерживал 60% валового дохода. Пенсионер раздумывает о принятии 



26 
 

предложения своего соседа. Помогите ему подсчитать в исходной ситуации: 
среднюю налоговую ставку, предельную налоговую ставку, предельный 
налог, уплачиваемый им с дополнительного дохода. 

Предположим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы 
функцией U = 3x+y, где x - потребление товаров и услуг, а y – число часов 
досуга. Блага стоят, в среднем, 5 франков за единицу х. Чтобы ухаживать за 
газоном соседа, пенсионеру требуется 10 часов в месяц. Примет ли 
пенсионер предложение своего соседа? Какова будет налоговая ставка? 

 
Тема 7. Избыточное налоговое бремя. 

Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто рассматриваются как 
регрессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на них большую часть 
своего дохода, чем богатые. Как бы Вы оценили «степень регрессивности», 
если эти товары производятся: 

1. на конкурентных рынках при неэластичном предложении; 
2. на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 
3. на монополизированном рынке с постоянной эластичностью 

спроса. 
 

Тема 8. Оптимальное налогообложение. 
Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а предложение: 

Q = -50+2P. Государство стремится собрать сумму налога равную 600 ден. ед. 
Какую ставку специфического налога на производителя должно установить 
государство? Какова в этом случае была бы ставка стоимостного налога? При 
ответе воспользуйтесь понятием эквивалентности налогов. Оцените 
распределение налогового бремени между покупателем и продавцом и 
величину избыточного налогового бремени. 

 
Тема 9. Современные проблемы налогообложения. 

 
Сравните пропорциональный налог на доход и линейный 

прогрессивный налог с позиций благосостояния индивида (его полезности) 
при условии, что эти налоги приносят одинаковую сумму в бюджет. 

 
Тема 10. Расходы государства 

 
Функция полезности индивида задана как ХУU = , где Х – количество 

потребляемых им продуктов питания (в натуральных единицах), а У – 
расходы на другие блага (в денежной форме). Доход индивида составляет 
2000 руб. в месяц, а цена одной единицы блага X – 50 руб. Правительство 
решает поддержать бедных индивидов и субсидировать потребление 
продуктов питания. Определите новое потребление (Х и У), если 

a) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х; 
b) правительство оплачивает 1/3 от цены блага Х; 
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Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и 
графическое решение. 

В каких случаях правительство предпочтет второй вариант 
субсидирования? 

Предположим, что правительство обеспокоено возможностью 
перепродажи индивидом части субсидируемого блага. Поэтому схема 
субсидирования меняется: если потребление Х не превышает 20 единиц, то 
субсидируется 40% цены, если потребление находится в интервале от 20 до 
30 единиц, то субсидируется 20% от цены, если же потребление больше, то 
субсидия не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное ограничение и 
определите оптимум потребителя. Какие искажения возникают в данном 
случае? 

 
Тема 11. Финансирование и производство товаров и услуг в 

общественном секторе. 
 

Допустим, что областная администрация решает вопрос о том, какую 
систему обогрева – водяную или электрическую следует включить в проект 
реконструкции здания местной больницы. Коэффициент дисконтирования 
при анализе проектов принимается равным 10%. Срок службы водяной 
системы отопления 5 лет, дисконтированные текущие затраты по ее 
созданию и поддержанию в рабочем состоянии составляют 100 млн. руб. 
Срок службы электрической системы отопления больше и составляет 7 лет, 
но при этом выше и дисконтированные текущие затраты – 120 млн. руб. 
Какую систему обогрева Вы посоветуете установить в больнице? 

 
Тема12. Оценка эффективности общественных расходов. 

Определите, какая организационная форма (частная фирма, 
государственное предприятие, государственное агентство) в наибольшей 
степени подходит для создания следующих благ. В каждом случае опишите 
проблему создания стимулов к эффективной деятельности и эффективную 
систему контроля. 

Общественное жилье; добыча обогащенного урана для использования 
на атомных электростанциях; добыча гелия, используемого государством в 
военных целях; система контроля движения воздушного транспорта; 
Патентное агентство; тюрьмы; служба занятости; проведение программ 
социальной помощи; организация субсидий на питание. 
 

Тема13. Бюджетный федерализм. 
 

Предположим, что в экономике имеется большое число семей с 
одинаковыми предпочтениями. Единственное локальное общественное благо 
может быть произведено с совокупными издержками T=1/2Q2. Спрос на 
данное общественное благо задан соотношением Q=100C1, где C  
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«вклад» отдельной семьи в финансирование общественного блага. 
Определите оптимальный размер местного административно-
территориального образования, если предельные издержки, связанные с 
перегруженностью (т.е. предельное снижение выгод резидентов при 
увеличении на единицу численности населения), для каждого из его 
резидентов равны MCcr =8N2/Q2, где N  число жителей. Представьте 
решение графически. Проверьте, является ли равновесие устойчивым? 

 
2. Задания для контрольной работы 

Тема 1. Общественный сектор и общественные блага. 
Представьте на графике состояния экономики, максимизирующие 
общественное благосостояние с позиций подхода Бен- тама, Харсаньи (где ^ 
= 1/3, где 12 = 2/3), роулзианского критерия. 

Тема2.Перераспределение и эффективность. 
В обществе имеются две группы индивидов А и В, которые должны 
распределить доход, равный 100 ден. ед. Функции предельных полезностей 
для А и В выглядят следующим образом: MUA = 400 - 2Ia, MUB = 400 - 6IB , 
где IA и IB — доходы, получаемые А и В соответственно. 
Найдите оптимальное распределение дохода, если функция общественного 
благосостояния описывается как аддитивная. Как изменится ваш ответ, если 
MU. = MU„ = 400. 

Тема 3. Общественный выбор: коллективное принятие решений. 
Пусть индивиды имеют одинаковую функции полезности, которая зависит от 
дохода. Общая сумма доходов в обществе задана на отрезке О1О 
Обеспечивает ли распределение дохода, представленного на графике в точке 
А, максимальное общественное благосостояние? Возможно ли 
перераспределение дохода, и каковы его последствия с точки зрения 
максимизации общественного благосостояния общества? 
 

 
Тема 4. Общественный выбор: экономическая теория государства 

В экономике имеется начальный запас продовольствия на уровне 200 единиц, 
который необходимо распределить между двумя группами потребителей. 
Полезность от потребления пищи первой группы определяется как U^Fj) — 
д/i^", а полезность второй 
группы зависит от уровня потребления пищи так: U2(F2) = 
При этом F1 и F2 — уровень потребления пищи первой и второй группы 
соответственно. 

а) Если пища распределяется в равной пропорции между этими двумя 
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группа, то каким будет уровень полезности каждой из этих групп? 
б) Как необходимо распределить пищу, чтобы полезности обеих групп 

были равными? 
в) Каким образом должен быть распределен имеющийся запас 

продовольствия, чтобы в экономке достигался максимальный уровень 
общественного благосостояния? При этом экономика предпочитает 
утилитаристскую концепцию. 

г) Предположим, что уровень полезности второй группы находится на 
уровне 5. Каким образом должна быть распределена пища, чтобы 
максимизировать общественное благосостояние? Но вторая группа остается 
на прежнем уровне потребления. 

д) Пусть обе группы согласны на функцию общественного 
благосостояния вида SW = U®\f2

5. Как должен быть распределен запас 
продовольствия, чтобы в экономке достигался максимальный уровень 
общественного благосостояния? 

 
Тема 5. Доходы государства 

 
Рассмотрим простую экономику с двумя жителями А и В. Если функция 
общественного благосостояния соответствует подходу Бентама, то как будет 
выглядеть общественная кривая безразличия? Теперь в этой экономике 
изменилось понимание социальных интересов, и общественное 
благосостояние описывается через функцию вида: SW = U + 2UB. Как теперь 
будет выглядеть общественная кривая безразличия? 
 

Тема 6. Перемещение налогового бремени. Сфера действия налогов. 
 

Запишите уравнение границы возможной полезности (UPF), представленной 
на графике. Если экономика находится в точке А (4,7; 6), является ли она 
наилучшей? 
 

 
 

Тема 7. Избыточное налоговое бремя. 
 

Производство целлюлозы загрязняет окружающую среду (воду): предельный 
ущерб природе от производства одного килограмма целлюлозы равен МЕС = 
6. Предельные издержки производства возрастают, МРС = 2q, где q — 
количество произведенных килограммов. Спрос на целлюлозу задан 
формулой q = 30 -p, где р — цена одного килограмма. 
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а) Найдите выпуск фирмы в конкурентном равновесии и сравните с 
общественно оптимальным уровнем выпуска. 
б) Какой налог (на единицу выпуска) необходимо ввести, чтобы в 
конкурентном равновесии выпуск был общественно оптимальным? 
Посчитайте, каковы потери и приобретения производителя, потребителя, 
государства при введении такого налога. 
 

Тема 8. Оптимальное налогообложение. 
 

Представьте графически ситуацию положительного внешнего эффекта в 
производстве. При этом, dME/dQ> 0. Докажите, что в данной ситуации имеет 
место «фиаско рынка»: иллюстрацию дайте через выгоды и издержки 
экономических агентов и экономики в целом. Покажите, чему равен 
суммарный объем внешнего эффекта при достижении оптимального 
состояния. Что не отразила рыночная цена, и почему общественно 
оптимальная цена должна быть выше/ниже? Приведите пример такого случая 
положительного внешнего эффекта в производстве. 
 

Тема 9. Современные проблемы налогообложения. 
 

Рассмотрите рисунок, на котором представлена граница производственных 
возможностей (PPF), кривая безразличия общественного благосостояния 
(SW), два товара z и z В экономике производство товара z2 сопровождается 
отрицательным внешним эффектом. Находится ли рыночное равновесие в 
точке А? Если нет, то покажите, где находится рыночное равновесие. 
Докажите свое решение. 
 

 
 

 
Тема 10. Расходы государства 

 
Предположим, что принята государственная программа, стимулирующая 
инвестиции в человеческий капитал, так что эти инвестиции становятся 
для индивида бесплатными. Сколько будет инвестировать в образование 
максимизирующий свое благосостояние индивид? Захочет ли он учиться 
бесконечно? Будет ли такая государственная программа способствовать 
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выравниванию заработков? Объясните ответ, используя модель 
инвестиций в человеческий капитал 
 
 

Тема 11. Финансирование и производство товаров и услуг в 
общественном секторе. 

Сравниваются три программы, направленные на сокращение 
заболеваемости. Рассчитанные коэффициенты затраты-результативность 
составляют KC/E1 = 115, KC/E2 = 125, KC/E2 = -10 для первой, второй и 
третьей программы, соответственно. Какая из программ экономически 
более эффективна? Обоснуйте свой ответ. 
 

Тема12. Оценка эффективности общественных расходов. 
 
Три фирмы соревнуются за право обслуживать муниципальную сеть 
кабельного телевидения в течение года. Ежегодные издержки на 
содержание системы составляют 250 долларов. Спрос описывается 
функцией P=500-Q, где Q – число пользователей. Оператор сети может 
назначить любую цену по своему усмотрению. Муниципалитет выберет ту 
фирму, которая потратит больше всего денег на лоббирование. Какие 
средства затратит на лоббирование каждый претендент на статус 
оператора, если вступать в сговор фирмы не могут? 

Тема13. Бюджетный федерализм. 
 

Гипотезу Тибу часто связывают с «голосованием ногами». При обычном 
голосовании индивиды могут действовать стратегически, голосуя не в 
соответствии со своими предпочтениями и извлекая из этого выгоду. 
Почему такого стратегического поведения не наблюдается при выборе 
места жительства? 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Задания 1 типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающегося принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними: 

 
1. Предмет экономики общественного сектора, история исследований в 

этой области, современная политическая экономия.  
2. Обоснование роли государства в экономике.  
3. Рынок и государство, изъяны рынка и меры государственного 

вмешательства.  
4. Государственная собственность и государственные рынки.  
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5. Изъяны государства. Границы частного и общественного секторов.  
6. Развитие общественного сектора и эффективность экономики.  
7. Измерения в области общественного сектора.  
8. Общественные блага, их свойства.  
9. Внешние эффекты и их интернализация.   
10. Валютное регулирование.  
11. Распределение доходов и государство.  
12. Общественное благосостояние.  
13. Экономика государства благосостояния: истоки и современные оценки.  
14. Общественный выбор: коллективное принятие решений  
15. Общественный выбор: экономическая теория государства.  
16. Источники государственных доходов.  
17. Основные параметры системы налогообложения: объекты, цели, база, 

единица исчисления, срок начисления и уплаты.  
18. Типология и классификация налогов.  
19. Критерии оценки эффективности налоговой системы.  
20. Структура налогов в развитых странах и в России.  
21. Налогообложение доходов, сбережений и потребления.  
22. Избыточное налоговое бремя и общее равновесие.  
23. Цели и ограничения налоговой политики.  
24. Парето-эффективные налоговые структуры.  
25. Модели оптимального косвенного налогообложения: оптимальное 

косвенное налогообложение в экономике с большим числом индивидуумов; 
модель Аткинсона-Стиглица.  

 
Задания 2 типа 

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности. 

 
1.Теория общественного выбора - это теория, изучающая различные 
способы и методы, посредством которых люди используют 
правительственные учреждения в своих собственных целях.  
а) Да 
б)нет  
 
2. Стремление индивидов к достижению своих частных целей 
посредством коллективных действий противоречит основным 
предпосылкам теории общественного выбора. 

б) Да 
в) Нет 
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3. Если предположить, что избиратель действует исключительно 
исходя из собственного интереса, то можно ожидать, что он вообще 
откажется от участия в выборах. 

а) Да  
б) Нет  

 
4. Рациональные политики, как правило, поддерживают те программы, 
которые способствуют росту их престижа, даже если они не 
сопряжены с возможностью увеличения текущего личного дохода. 

а) Да  
б) Нет 

 
5. "Экономический человек" максимизирует доход или иные 
материальные блага 

а) Да  
б) Нет 

 
6. Методологический индивидуализм подразумевает: 

а) способность разделять бизнес и политику; 
б) способность определять приоритеты в общественных интересах; 
в) использование политического процесса в личных целях; 
г) раскол профсоюзного движения. 

 
7. Бюджетная классификация РФ- это: 

а) группировка источников финансирования дефицитов бюджета 
бюджетной системы РФ 

б) группировка бюджетов бюджетной системы РФ 
в) группировка доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета бюджетной системы РФ  
 

8. Какая особенность расходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов: 

а) свободное инвестирование средств 
б) расходование в соответствие с текущими потребностями 
в) исполнительных органов 
г) строгое целевое назначение расходов  

 
9. Понятие рациональности, используемое в теории общественного 
выбора, заключается в том, что: 

а) человек обладает полной информацией при принятии решений: 
б) человек принимает правильные решения; 
в) человек предпочитает 100 долл. одному поцелую; 
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г) ничто из вышеперечисленного неверно. 
 
 

10. Методология теории общественного выбора основана: 
а) на применении к изучению экономических проблем инструментария 

гуманитарных дисциплин (права, истории, политологии); 
б) на применении к изучению гуманитарных проблем инструментария эк. 

теории; 
в) на анализе социологической и политической статистики; 
г) на прикладном анализе организационно-экономических проблем 

предвыборных кампаний; 
д) правильные ответы (б), (в); 

 
11.Общественный сектор представляет собой совокупность ресурсов 
экономики, находящихся в распоряжении: 

а) Коммерческих предприятий; 
б) Государства; 
в) Некоммерческих предприятий; 
г) Населения. 

 
12. Парето-улучшение – это такое изменение в ходе экономических 
процессов, которое повышает: 

а) Уровень благосостояния; 
б) Уровень экономической надежности; 
в) Экономическую зависимость общества; 
г) Количество надежных партнеров государства. 

 
13. В федеративных государствах выделяются элементы (предприятия и 
организации, налоги и программы расходов), находящиеся в 
распоряжении:  

а) Федеральных властей; 
б) Федеральных властей и республик; 
в) Федеральных властей, республик и краев; 
г) Федеральных властей, республик, краев и областей. 

 
14. Вследствие какого фактора возникают изъяны рынка? 

а) Ограниченной конкуренции; 
б) Внешних эффектов; 
в) Неполноты информации; 
г) Все ответы правильные. 

 
15. К провалам рынка можно отнести:  

а) Наличие монополий; 
б) Внешние эффекты; 
в) Общественные блага; 
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г) Все ответы правильные. 
 
16.Что лежит в основе естественной монополии?  

а) Значительные затраты, обусловленные небольшим масштабом 
производства; 

б) Увеличенный объем издержек; 
в) Экономия, обусловленная масштабом производства; 
г) Небольшая концентрация производства. 

 
17. Какой подход, отвечающий международным стандартам, использует 
государство для преодоления естественной монополии?  

а) Меры регулирования для устранения монополий; 
б) Заполнение зоны монополии предприятиями и организациями; 
в) Выкуп монополии государством; 
г) Разделения монополии на несколько предприятий. 

 
18. Что означает юридическое закрепление частной собственности?  

а) Стагнация рынка; 
б) Приватизация; 
в) Закрепление рыночных отношений; 
г) Кооперация собственности. 

 
19. Что менее всего характерно на начальном этапе перехода от 
плановой экономике к рыночной?  

а) Рост производства; 
б) Спад производства; 
в) Необходимость макроэкономической стабилизации; 
г) Потребность в активной политике. 

 
20. При переходе к рыночной экономике наименьший интерес государство 
проявляло к:  

а) Бюджетное совершенствование; 
б) Развитие общества; 
в) Стратегия налогообложения; 
г) Социально-экономические задачи; 

 
21.По степени вероятности наступления событий различают: 

а) Объективную неопределенность, субъективную неопределенность. 
б) Человеческая неопределенность, техническая неопределенность, 

социальная неопределенность. 
в) Полную определенность, полную неопределенность, частичная 

неопределенность. 
г) Вероятностной неопределенности, частичной неопределенности. 
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22.В зависимости от способов определения вероятности различают 
неопределенность:   

а) Объективную, субъективную. 
б) Человеческую, техническую, социальную. 
в) Статистическую, нестатистическую. 
г) Вероятностной, случайной. 

  
23.В зависимости от объекта неопределенности различают 
неопределенность:  

а) Объективную, субъективную. 
б) Наиболее вероятную частичную. 
в) Полное; неполное. 
г) Человеческую, техническую, социальную. 

 
2 4.Для принятия решения в условиях неопределенности выходная 
информация представляется в виде:  

а) Строк. 
б) Столбиков. 
в) Матрицы. 
г) Графике. 

  
25. Матрица прибылей пригодна для ситуации, когда количество 
рассматриваемых альтернатив являются:  

а) Конечной. 
б) Наибольшей. 
в) Наименьшей. 
г) Оптимальной.   

 
Задания 3 типа 
 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины. 
Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее 

производственная функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. 
Спрос на асбест имеет вид q=100-р. Применение асбеста создает 
отрицательный внешний эффект, пропорциональный использованному 
количеству. Загрязнение составляет D=30q.  

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 
2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия 

была разделена на независимых производителей? 
3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 
4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия 

производила социально-оптимальное количество? 
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5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии 
действуют конкурентные производители? 

6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 
Задача 2. Допустим, что в обществе два индивида. Их функции 

полезности имеют следующий вид: u1(y1, g)= у 1g, u2(y2, g)=y2
2g, где уi – 

потребляемое количество частного блага, g – потребляемое количество 
общественного блага, 

Доход первого индивида w1 составляет 2500$ в год, доход второго 
индивида w2 равен 1100$ в год, w=w1+w2, y2 + g2 =w – производственные 
возможности общества; р1 – цена единицы частного блага, р2 – цена единицы 
общественного блага, причем,  

р2=ар2+(1-а)р2, где параметр а характеризует предельную готовность 
платить за общественное благо. 

Определите: 
а) Оптимальный потребительский набор, который может быть 

произведен в обществе. 
б) Равновесные цены р1 и р2. 
с) Значение параметра а (т.е. определите равновесие Линдаля). 
 
Задача 3 . Допустим, что граница возможных полезностей между 

двумя индивидами определена как: Ua+2Ub=200. Изобразите данную границу 
графически и ответьте на следующие вопросы: 

а) Для максимизации максимаксной (ницшеанской) функции 
общественного благосостояния, какие значения на границе возможных 
полезностей должны принять Ua и Ub. 

б) Если мы воспользуемся критерием Роулса, то при каких значениях 
Ua и Ub функция общественного благосостояния достигнет максимума? 

 
Задача 4 . Группы индивидов (1,2,3,4,5,6) с численностью 6, 5, 4, 3 , 2 и 1 
человек соответственно выбирают мэра города. Предпочтения индивидов 
представлены в следующей таблице: 
Группа 1 
(6 изб.) 

Группа 2 
(5 изб.) 

Группа 3 
(4 изб.) 

Группа 4 
(3 изб.) 

Группа 5 
(2 изб.) 

Группа 6 
(1 изб.) 

В Б Б Г В Г 
А А А В Г В 
Б В В А Б Б 
Г Г Г Б А А 

Каков будет итог коллективного выбора при: 
А) проведении голосования по правилу относительного большинства; 
Б) одобряющем голосовании с выбором двух кандидатов; 
В) по правилу Борда?  
 
Задача 5. Рассмотрим два небольших бюро А и B с одинаковыми 

функциями издержек (TCi, i=a,b), но разными функциями выгод (Bi, i=a,b): 
      бюро А:     бюро B: 
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       Ba=100Q-0,5Q2, 0<Q<100,   Bв=200Q-0,5Q2, 0<Q<200, 
         TCa=40Q+0,25Q2, 0<Q,   TCв=40Q+0,25Q2, 0<Q, 
Определите для каждого бюро: 
а) Парето-оптимальный объем деятельности; 
б) размер бюджета, которого будет добиваться бюро; 
в) величину излишка. 
Сделайте выводы.  
 
Задача 6. Пенсионер получает пенсию в размере 2000 франков 

ежемесячно. Он уплачивает налог на доход в размере 200 франков. Ухаживая 
за газоном своего соседа, он может получать еще 100 франков в месяц. В 
этом случае уплачиваемый налог составит 215 франков. Пенсионный фонд 
для выплаты пенсии удерживал 60% валового дохода. Пенсионер 
раздумывает о принятии предложения своего соседа. Помогите ему 
подсчитать в исходной ситуации: среднюю налоговую ставку, предельную 
налоговую ставку, предельный налог, уплачиваемый им с дополнительного 
дохода. 

Предположим, что предпочтения пенсионера могут быть заданы 
функцией U = 3x+y, где x - потребление товаров и услуг, а y – число часов 
досуга. Блага стоят, в среднем, 5 франков за единицу х. Чтобы ухаживать за 
газоном соседа, пенсионеру требуется 10 часов в месяц. Примет ли 
пенсионер предложение своего соседа? Какова будет налоговая ставка? 

 
Задача 7. Акцизы на сигареты и алкогольные напитки часто 

рассматриваются как регрессивные налоги, поскольку бедные люди тратят на 
них большую часть своего дохода, чем богатые. Как бы Вы оценили «степень 
регрессивности», если эти товары производятся: 

1. на конкурентных рынках при неэластичном предложении; 
2. на монополизированном рынке с линейной функцией спроса; 
3. на монополизированном рынке с постоянной эластичностью спроса. 
 
Задача 8 . Спрос на некоторый товар задан функцией Q=100 – P, а 

предложение: Q = -50+2P. Государство стремится собрать сумму налога 
равную 600 ден. ед. Какую ставку специфического налога на производителя 
должно установить государство? Какова в этом случае была бы ставка 
стоимостного налога? При ответе воспользуйтесь понятием эквивалентности 
налогов. Оцените распределение налогового бремени между покупателем и 
продавцом и величину избыточного налогового бремени. 

 
Задача 9. Сравните пропорциональный налог на доход и линейный 

прогрессивный налог с позиций благосостояния индивида (его полезности) 
при условии, что эти налоги приносят одинаковую сумму в бюджет. 
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Задача 10. Функция полезности индивида задана как ХУU = , где Х – 
количество потребляемых им продуктов питания (в натуральных единицах), 
а У – расходы на другие блага (в денежной форме). Доход индивида 
составляет 2000 руб. в месяц, а цена одной единицы блага X – 50 руб. 
Правительство решает поддержать бедных индивидов и субсидировать 
потребление продуктов питания. Определите новое потребление (Х и У), если 

a) ежемесячно индивид получает бесплатно 20 единиц блага Х; 
b) правительство оплачивает 1/3 от цены блага Х; 
Какую субсидию предпочтет индивид? Приведите аналитическое и 

графическое решение. 
В каких случаях правительство предпочтет второй вариант 

субсидирования? 
Предположим, что правительство обеспокоено возможностью 

перепродажи индивидом части субсидируемого блага. Поэтому схема 
субсидирования меняется: если потребление Х не превышает 20 единиц, то 
субсидируется 40% цены, если потребление находится в интервале от 20 до 
30 единиц, то субсидируется 20% от цены, если же потребление больше, то 
субсидия не выплачивается. Нарисуйте новое бюджетное ограничение и 
определите оптимум потребителя. Какие искажения возникают в данном 
случае?  
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I. Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Коммерческая тайна в 

предпринимательской деятельности» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть учебного 
плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• получение  систематизированного представления о возможности 
организации безопасности предпринимательской деятельности;  

• изучение основных внешних и внутренних угроз бизнесу в современных 
условиях;  

• изучение государственной политики в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства; 

• получение  необходимых знаний об основах теории и практики 
обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов.  

Задачи дисциплины: 
• защита законных прав предприятия во взаимоотношениях с партнерами и 

административными органами; 
• достижение внутренней и внешней стабильности предприятия; 
• обеспечение сохранности интеллектуальной собственности предприятия; 
• сохранение коммерческой тайны; 
• кадровая безопасность; 
• и противодействие внутреннему мошенничеству. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компете

нции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
принимать 
участие в 
разработке 
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке 
программ по ее 
реализации 

ПК-41 Знать: 
• нормативно-правовое 
регулирование деятельности 
субъектов предпринимательства.  
(З6). 
Уметь:  
• собирать, анализировать и 
оценивать информацию, 
необходимую для выявления 
отклонений фактических и 
пороговых значений экономической 
безопасности и оценки уровня 
обеспечения экономической 
безопасности организации (У5); 
• участвовать в разработке и 
реализации программ обеспечения 
экономической, в том числе 
информационной безопасности 
организации оценки уровня 
обеспечения экономической 
безопасности (У6). 
Владеть: 
• навыками сбора, анализа и оценки 
данных для выявления отклонений 
фактических и пороговых значений 
экономической безопасности и 
оценки уровня обеспечения 
экономической и информационной 
безопасности организации (В7); 
• выявлять угрозы экономической и 
информационной безопасности 
организации для разработки 
программ организаций по 
реализации стратегии обеспечения 
экономической безопасности (В8). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компете

нции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
планировать и 
организовывать 
служебную 
деятельность 
подчиненных, 
осуществлять 
контроль и учет 
ее результатов 

ПК-42 Знать: 
•  основы организации служебной 
деятельности, методы контроля и 
учета результатов служебной 
деятельности подчиненных и 
защиты коммерческой тайны в 
предпринимательской 
деятельности (З7). 
Уметь: 
•  организовывать служебную 
деятельность в сфере 
информационной безопасности 
предпринимательской 
деятельности и осуществлять 
внутреннее управление (У7). 
Владеть: 
•  навыками организации 
информационной безопасности и 
управления служебной 
деятельности, а также 
осуществления контроля и учета 
ее результатов служебной 
деятельности подчиненных (В9). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 

Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Правовая 
природа, 
сущность и 
понятие 
термина 
коммерческа
я тайна в 
предприним
ательской 
деятельности 

ПК-41 (З6) 
ПК-42 
(З7,У7) 

4 4       3 Дискуссия 
№1/8 
 

Тема 2. 
Признаки 
коммерческо
й тайны. 
Субъекты 
коммерческо
й тайны. 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
ПК-42 
(З7,У7) 

4 4       3 Дискуссия 
№2/8 
 

Тема 3. 
Правовое 
регулирован
ие 
отношений в 
сфере 
формирован
ия и 
использован
ия 
коммерческо
й тайны. 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
 

4 2       3 Дискуссия 
№3/8 
 

Тема 4. 
Институт 
коммерческо
й тайны в 
системе 
информацио
нной 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
 

4 2       3 Дискуссия 
№4/8 
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Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

безопасност
и 
организации. 
Тема 5. 
Организация 
конфиденци
ального 
делопроизво
дства.  
 

ПК-42 
(З7,У7,В9) 

4 2  2     3 Ситуационн
ый 
практикум 
№1/9 

 Тема 6. 
Сохранение 
коммерческо
й тайны. 
Охрана 
конфиденци
альности 
информации. 

ПК-42 
(З7,У7) 

4 2       3 Дискуссия 
№5/8 
 

Тема 7.  
Создание 
режима 
коммерческо
й тайны. 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
ПК-42 
(З7,У7) 

4 2       3 Дискуссия 
№6/8 
 

Тема 8. 
Принципы 
работа с 
персоналом, 
посетителям
и и 
документаци
ей на 
предмет 
сохранения 
коммерческо
й тайны. 

ПК-42 
(З7,У7,В9) 

2 2  2     4 Ситуационн
ый 
практикум 
№2/9 

Тема 9.  
Юридическа
я 

ПК-42 
(З7,У7,В9) 

2 2  4     4 Ситуационн
ый 
практикум 
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Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

ответственно
сть за 
нарушение 
законодатель
ства о 
защите 
государствен
ной 
коммерческо
й тайны. 
 

№3/9 

Тема 10. 
Правовое 
регулирован
ие 
делопроизво
дства в 
сфере 
защиты 
коммерческо
й тайны. 

ПК-41 
(З6,У5,У6,
В7,В8) 
 

2 2  4     4 Ситуационн
ый 
практикум 
№4/9 

Тема 11. 
Система 
экономическ
ой 
контрразвед
ки 
предприятия. 
 

 ПК-41 
(З6,У5,У6,
В7,В8) 
ПК-42 
(З7,У7,В9) 
 

2 2       4 Дискуссия 
№7/8 
 

Тема12. 
Комплекс 
технических 
средств и 
технологий 
защиты 
информации. 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 

2 2       4 Дискуссия 
№8/8 
 

Всего: 38 26  12     41 100 
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Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Контроль, час 27  Экзамен 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 144  

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4  
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IV. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Правовая природа, сущность и понятие термина 
коммерческая тайна в предпринимательской деятельности. 

Понятие коммерческой тайны. Роль и значение коммерческой 
тайны в предпринимательской деятельности. Функции коммерческой 
тайны в предпринимательской деятельности. 

 
Тема 2. Признаки коммерческой тайны. Субъекты коммерческой 

тайны. 
Субъекты права на коммерческую тайну. Права на коммерческую 

тайну. Охрана прав на коммерческую тайну. Признаки коммерческой 
тайны. 

 
Тема 3. Правовое регулирование отношений в сфере формирования и 

использования коммерческой тайны. 
Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны. Особенности информационных правоотношений, 
возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, 
составляющей коммерческую тайну. Субъекты и объекты 
информационных правоотношений. Правовой режим коммерческой 
тайны. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Права и 
обязанности органов государственной власти, иных государственных органов 
и органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
Защита прав на коммерческую тайну. 

 
Тема 4. Институт коммерческой тайны в системе 

информационной безопасности организации. 
Законодательство Российской Федерации в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. Информация, 
доступ к которой не может быть ограничен. Возможность ограничения 
доступа к информации только федеральными законами. Правовые 
основы наличия в компании конфиденциальной информации. 
Структура конфиденциальных информационных массивов. 
Коммерческая тайна как разновидность конфиденциальной информации. 
Федеральный закон «О коммерческой тайне» и иное законодательство 
Российской Федерации в сфере коммерческой тайны. Основные понятия, 
термины и определения. 

 
Тема 5. Организация конфиденциального делопроизводства.  
Создание конфиденциального делопроизводства, как необходимый 

элемент защиты документов, в которых представлена коммерческая 
тайна. Определение процедур создания, перемещения, хранения и 
уничтожения конфиденциальных документов. 

 



11 

Тема 6. Сохранение коммерческой тайны. Охрана 
конфиденциальности информации. 

Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 
обладателем этой информации: определение перечня информации 
содержащуюся в учетно-отчетной документации; ограничение доступа к 
финансовой, бухгалтерской и иной информации в целях предупреждения 
угроз экономической безопасности; учет лиц, получивших доступ к 
информации; регулирование отношений по использованию 
информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на 
основании трудовых договоров. Обязанности работодателя: 
ознакомление работника с перечнем информации, составляющей 
коммерческую тайну и с установленным режимом коммерческой тайны. 
Обязанности работника: выполнение режима коммерческой тайны; 
неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну; 
возмещение ущерба связанного с разглашением коммерческой тайны.  

Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации. Право установления режима 
коммерческой тайны. Критерии отнесения информации к коммерческой 
тайне. Порядок установления режима коммерческой тайны при 
выполнении государственного контракта для государственных нужд. 
Дополнительные меры по обеспечению режима коммерческой тайны. Срок 
действия режима коммерческой тайны. 

 
Тема 7. Создание режима коммерческой тайны. 
Определение информации, подлежащей защите, исходя из 

законодательства Российской Федерации, также информации, которая 
может быть защищена созданием в компании режима коммерческой 
тайны. Оптимизация защищаемых информационных потоков как 
подготовительный этап создания режима коммерческой тайны. 
Определение формы представления информации, включаемой в режим 
коммерческой тайны. Составление перечня сведений, составляющих 
коммерческую тайну компании. Установление сроков защиты 
информации, составляющей коммерческую тайну. Определение времени 
и процедур оценки конфиденциальности конкретных документов компании. 
Установление порядка вывода документов из режима коммерческой тайны. 
Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы 
компании при введении режима коммерческой тайны. 

 
Тема 8. Принципы работа с персоналом, посетителями и 

документацией на предмет сохранения коммерческой тайны. 
Принципы работа с персоналом, посетителями и документацией на 

предмет сохранения коммерческой тайны. Особенности приема 
сотрудников. Проверка персонала на благонадежность. Особенности 
увольнения сотрудников. Работа с конфиденциальными документами. 
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Работа с посетителями. Проведение конфиденциальных совещаний и 
переговоров. 

 
Тема 9. Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о защите государственной коммерческой тайны. 
Основания наступления ответственности. Уголовная 

ответственность. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая 
ответственность. 

 
Тема 10. Правовое регулирование делопроизводства в сфере защиты 

коммерческой тайны. 
Правовые основы делопроизводства в сфере защиты 

коммерческой тайны. Комплексный и системный подход к защите 
информации. Организационные, кадровые, технические, режимные и иные 
мероприятия по защите коммерческой тайны. 

 
Тема 11. Система экономической контрразведки предприятия. 
Обоснование необходимости создания контрразведывательного 

подразделения в структуре службы безопасности предприятия. 
Планирование контрразведывательной деятельности. 

 
 
Тема 12. Комплекс технических средств и технологий защиты 

информации. 
Виды информационных угроз. Современные методы защиты 

информации. Средства защиты информационных систем. Защита 
передаваемых электронных данных. Классы безопасности информационных 
систем. 

 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  
В процессе изучения дисциплины «Коммерческая тайна в 

предпринимательской деятельности» используются такие виды учебной 
работы, как лекции, семинары, ситуационные практикумы, а также различные 
виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 
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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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  
 

Методические указания для обучающихся по участию в проведении 
ситуационного практикума. 

Ситуационный практикум является одной из форм интерактивного 
практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 
умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 
области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со сценарием 
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практикума и необходимой литературой, рекомендованной программой курса; 
- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 

информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса и 
критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах лидера 
мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей мини-
группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  
 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии. 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 
должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельно

й работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Правовая 
природа, 
сущность и 
понятие термина 
коммерческая 
тайна в 
предприниматель
ской 
деятельности. 

Функции 
коммерческой 
тайны в 
предпринимательс
кой деятельности. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 2. Признаки 
коммерческой 
тайны. Субъекты 

Признаки 
коммерческой 
тайны. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
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коммерческой 
тайны. 

источниками 

Тема 3. Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
формирования и 
использования 
коммерческой 
тайны. 

Охрана 
коммерческой 
тайны в трудовых 
отношениях.  
Права и 
обязанности 
органов 
государственной 
власти, иных 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления в 
отношении 
коммерческой 
тайны. Защита 
прав на 
коммерческую 
тайну. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 
 

Тема 4. Институт 
коммерческой 
тайны в системе 
информационной 
безопасности 
организации. 

Коммерческая 
тайна как 
разновидность 
конфиденциально
й информации. 
Федеральный 
закон «О 
коммерческой 
тайне» и иное 
законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере 
коммерческой 
тайны. Основные 
понятия, термины 
и определения. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 5. 
Организация 
конфиденциально
го 
делопроизводства
. 

Определение 
процедур 
создания, 
перемещения, 
хранения и 
уничтожения 
конфиденциальны
х документов. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 

 

Тема 6. 
Сохранение 
коммерческой 
тайны. Охрана 
конфиденциально

Дополнительные 
меры по 
обеспечению 
режима 
коммерческой 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
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сти информации. тайны. Срок 
действия режима 
коммерческой 
тайны. 

Тема 7. Создание 
режима 
коммерческой 
тайны. 

Определение 
времени и 
процедур оценки 
конфиденциально
сти конкретных 
документов 
компании. 
Установление 
порядка вывода 
документов из 
режима 
коммерческой 
тайны. Изменения 
и дополнения, 
вносимые в 
нормативно-
правовые 
документы 
компании при 
введении режима 
коммерческой 
тайны. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 8. 
Принципы работа 
с персоналом, 
посетителями и 
документацией на 
предмет 
сохранения 
коммерческой 
тайны. 

Работа с 
конфиденциальны
ми документами. 
Работа с 
посетителями. 
Проведение 
конфиденциальны
х совещаний и 
переговоров. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 8 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 

 

Тема 9. 
Юридическая 
ответственность 
за нарушение 
законодательства 
о защите 
государственной 
коммерческой 
тайны. 

Гражданско-
правовая 
ответственность. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 9 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 

 

Тема 10. 
Правовое 
регулирование 
делопроизводства 
в сфере защиты 
коммерческой 
тайны. 

Организационные, 
кадровые, 
технические, 
режимные и иные 
мероприятия по 
защите 
коммерческой 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 10 

Конспект 
Отчет о 
выполнении 
ситуационного 
практикума 
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тайны.  
Тема 11. Система 
экономической 
контрразведки 
предприятия. 

Планирование 
контрразведывате
льной 
деятельности. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 11 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 
Тема 12. 
Комплекс 
технических 
средств и 
технологий 
защиты 
информации. 

Защита 
передаваемых 
электронных 
данных Классы 
безопасности 
информационных 
систем. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 12 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

 
 
 

VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Гультяева Т. А. Основы защиты информации : учебное пособие : [16+] / 
Т. А. Гультяева. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2018. – 83 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574730 
2. Защита интеллектуальной собственности : учебник / И. К. Ларионов, 
М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. А. 
Гуреевой, В. В. Овчинникова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 
256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621700 
3. Корнилова А. А. Защита персональных данных : учебное пособие : [16+] / 
А. А. Корнилова, Д. С. Юнусова, А. С. Исмагилова ; Башкирский 
государственный университет. – Уфа : Башкирский государственный 
университет, 2020. – 119 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611314 

 
Дополнительная литература: 

1. Мицук С. В. Защита и обработка конфиденциальных документов: виды тайн : 
учебное пособие : [16+] / С. В. Мицук ; Липецкий государственный 
педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского, 2017. – 62 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577437 
2. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. Г. Панкратов, 
Н. Ф. Солдатова. – 13-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 500 с. : табл., 
схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590 
3. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности: учебник для 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590
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образовательных учреждений CПО : [12+] / О. В. Памбухчиянц. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495810 
 

 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Сайт Министерства финансов  www.minfin.ru 
2 Журнал Экономика и жизнь www.akdi.ru. 
3 Административно-управленческий портал www.aup.ru. 
4 Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности, 

налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 
информации, 1С:Бухгалтерия 

www.buh.ru. 

5 Информационно-правовой ресурс www.consultant.ru 
6 Информационно-правовой ресурс www.garant.ru. 

 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-

библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495810
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
http://www.akdi.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристик
а оценочного 

средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуацион
ный 
практикум 

Проблемное 
задание, в 
котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить 
реальную 
профессионально
-
ориентированну
ю ситуацию, 
необходимую 
для решения 
данной 
проблемы 

9-8 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
7-6 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены 
небольшие отклонения; общий 

ПК-41 
(З6,У5,У6,В7,В8) 
ПК-42 (З7,У7,В9) 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристик
а оценочного 

средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

вид изделия аккуратный; 
6-5 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то 
установки); изделие 
оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 
4-3 балла – обучающийся 
самостоятельно не справился с 
работой, технологическая 
последовательность нарушена, 
при выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

2. Дискуссия Участие в 
дискуссии, 
приведение 
аргументов 

8-7 баллов – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
6-5 баллов – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
4-3 балла – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые выводы 

ПК-41 (З6,У5,У6) 
ПК-42 (З7,У7) 
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№ 
п/п 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 

Краткая 
характеристик
а оценочного 

средства 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 2-1 балл  – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

Экзамен / 
ПК-41  
ПК-42  

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимися 
заданий билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – теоретические 
вопросы на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 

Выполнение обучающимися 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – ответ 
правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся  в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 50-69 
(«удовлетворительно») – ответ 
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Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

полученных в результате 
освоения дисциплины 

в основном правильный, 
логически выстроен, приведены 
не все необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задача решена частично. 
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») -
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ  
  

Тема 1. Правовая природа, сущность и понятие термина 
коммерческая тайна в предпринимательской деятельности. 

1. Понятие и функции коммерческой тайны в предпринимательской 
деятельности.  

2. Роль и значение коммерческой тайны в предпринимательской 
деятельности.  

3. Законодательство и нормативно-правовая база  Российской 
Федерации о коммерческой тайне. 

4. Режим коммерческой тайны   
5.  Перечень сведений, согласно действующему законодательству, 

которые не могут составлять коммерческую тайну. 
6. Ответственность за распространение, незаконное получение 

коммерческой информации. 
 
Тема 2. Признаки коммерческой тайны. Субъекты коммерческой 

тайны. 
1. Достоверность, актуальность и полнота информации, составляющей     

коммерческую тайну. 
2. Ограничение доступа к коммерческой тайне  на законном 

основании. 
3. Неотъемлемые признаки  коммерческой тайны. 
4. Ограничение доступа к ней на законном основании. 
5. Основные  критерий неизвестности сведений, составляющих 

коммерческую тайну, третьим лицам 
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Тема 3. Правовое регулирование отношений в сфере  

формирования и использования коммерческой тайны. 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

2. Субъекты и объекты информационных правоотношений.  
3. Правовой режим коммерческой тайны.  
4. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
5. Права и обязанности органов государственной власти, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления в отношении 
коммерческой тайны.  

6. Защита прав на коммерческую тайну. 
 
Тема 4. Институт коммерческой тайны в системе информационной 

безопасности организации. 
1. Законодательство Российской Федерации в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 
2. Основные понятия, термины и определения. 
3. Возможность ограничения доступа к информации только 

федеральными законами.  
4. Правовые основы наличия в компании конфиденциальной 

информации. Структура конфиденциальных информационных массивов.  
5. Коммерческая тайна как разновидность конфиденциальной 

информации.  
 
Тема 6. Сохранение коммерческой тайны. Охрана 

конфиденциальности информации. 
1. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 

обладателем этой информации. 
2. Учет лиц, получивших доступ к информации; регулирование 

отношений по использованию информации, составляющей коммерческую 
тайну работниками на основании трудовых договоров.  

3. Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации. 

4. Право установления режима коммерческой тайны.  
5. Критерии отнесения информации к коммерческой тайне.  
6. Порядок установления режима коммерческой тайны при 

выполнении государственного контракта для государственных нужд. 
7. Использование компьютерных программ и иных специальных 

технических средств с целью сохранения коммерческой тайны. 
 
Тема 7.  Создание режима коммерческой тайны. 
1.Принципы отнесения  информации к коммерческой тайне 
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2.Сопутсвующие меры по обеспечению режима коммерческой тайны.  
3.Срок действия режима коммерческой тайны. 
4. Классификация  информационных угроз.  
5. Коммерческий риск и способы его уменьшения. 
 
Тема 11. Система экономической контрразведки предприятия. 
1. Цели создания системы экономической разведки предприятия 
2.Потребности в разведывательной информации на предприятии 
3. Организационные принципы системы экономической разведки 

предприятия 
4. Информационно-поисковая работа подразделения экономической 

разведки 
и информационно-аналитическая работа подразделения экономической 

разведки 
5. Информационно-поисковая работа: наружное наблюдение  
6. Информационно-аналитическая работа: обработка материалов 

средств массовой информации  
 
Тема12. Комплекс технических средств и технологий защиты 

информации. 
1.Методы и технические средства обеспечения безопасности 

информации. 
2. Рекомендации по организации защиты информации. 
3.Угрозы воздействия недоброкачественной информации 

(недостоверной, ложной, дезинформации) на личность, общество, 
государство. 

4.Угрозы несанкционированного и неправомерного воздействия 
посторонних лиц на информацию и информационные ресурсы (на 
производство информации, информационные ресурсы, системы их 
формирования и использования). 

5.Факторы, влияющие на утечку информации. 
 

ЗАДАНИЯ К СИТУАЦИОННОМУ ПРАКТИКУМУ 
Тема 5. Организация конфиденциального делопроизводства. 

 
Задача 1. 
На предприятии Альфа сотрудники выполняют согласно должностных 

инструкций определенный вид работы  совместно с организацией, где введен 
режим конфиденциального делопроизводства. Должна ли предусматривать 
разрешительная система доступ к конфиденциальной информации 
должностных лиц из внешних организаций, выполняющих совместную 
работу с организацией, где введен режим конфиденциальности? Зависит ли 
решение этого  от индивидуального решения руководителя, даже если это 
ставит под угрозу срыва выполнение совместных работ? Ваше мнение? 
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Задача 2. 
В секретной организации Н, случилась утечка  информации, для 

выяснения обстоятельств подключились сотрудники уполномоченных 
органов. Имеют ли   право на доступ к различным видам конфиденциальной 
информации сотрудники уполномоченных органов государственной власти 
(налоговая служба, служба судебных приставов, органы МВД и др.),  в 
пределах своей компетенции.  Обязаны ли они  обеспечить защиту 
полученной информации от разглашения и неправомерного использования? 
Ваше мнение по этому поводу? 

 
Задача 3. 
По характеру возмущающих воздействий на систему угрозы 

безопасности предприятия угрозы разделяются на случайные или 
непреднамеренные и умышленные. Источником непреднамеренных угроз 
могут быть выход из строя аппаратных средств, неправильные действия 
работников информационной системы или ее пользователей, 
непреднамеренные ошибки в программном обеспечении и т.д. Такие угрозы 
следует держать во внимании, так как ущерб от них может быть 
значительным. Умышленные угрозы в отличие от случайных преследуют 
цель нанесения ущерба управляемой системе или пользователям. Это 
делается нередко ради получения личной выгоды.  

Какие последствия, какого характера   ждут человека идущего на 
умышленные угрозы, пытающегося нарушить работу информационной 
системы или получить несанкционированный доступ к информации? 

 
Задача 4. 
Согласно, какого документа   регламентируется  общий порядок 

обращения с информацией, составляющий коммерческую тайну и  
устанавливается  перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне в 
соответствующей организации? 

 Требуется ли  принятия каких-либо специальных мер защиты при  
введении режима конфиденциальности в отношении содержимого регистров 
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности ? 

 
Тема 8. Принципы работа с персоналом, посетителями и документацией 

на предмет сохранения коммерческой тайны. 
 
Задача 1.  
Сотрудника  Петрова  ознакомили с возможной ответственностью при 

разглашении коммерческой тайны, сотрудник был  аккуратен при работе с 
информацией под страхом финансовых потерь, уголовного преследования и 
увольнения. Так как Законодательством предусмотрены следующие гарантии 
неразглашения сотрудниками конфиденциальной информации: 

1) обязанность работника возместить причиненный работодателю 
ущерб и обязанность бывшего работника возместить причиненные убытки; 
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2) установленная уголовная ответственность за разглашение 
коммерческой тайны; 

3) возможность увольнения работника. 
Если Петров  разгласил коммерческую тайну в период трудовых 

отношений,  обязан ли он возместить реальный ущерб?  
Предусморена или нет обязанность работника Петрова  возместить 

упущенную выгоду (составляющая убытков) трудовым законодательством и 
законодательством о коммерческой тайне? 

 Если разглашение тайны имело место после прекращения трудовых 
отношений, то обязан ли работник  возместить как реальный ущерб, так и 
упущенную выгоду? Учитывая , что давно стоит  вопрос, как доказывать 
величину упущенной выгоды. Все понимают, сколько стоит предприятию 
утечка информации, но отсутствует методика по расчету ее размера "на 
бумаге". В суде же принимаются именно доказательства, а не голословные 
заявления. 

 При этом будет ли на  истце  лежать не только обязанность 
доказывания размера убытков, но и обязанность доказывания причинно-
следственной связи между действием бывшего работника и возникновением 
убытка? 

 
Задача 2. 
В результате утечки информации  предприятие МИКС   стало мишенью 

рейдерских атак. Общеизвестно, что первый этап недружественного захвата 
заключается именно в сборе и анализе информации о предприятии-мишени, 
структуре его капитала, активах, собственниках, управленцах, 
аффилированных лицах, проблемных или "серых" моментах бизнеса этого 
предприятия, инсайдерской информации. При этом в зависимости от объема 
и качества полученных сведений принимается то или иное решение, в том 
числе и об отказе рейдера от захвата.  

От чего  зависит недоступность компании для такого рода захватов ? 
Является ли  защитной стратегией  компании, степени управляемости, 

предварительно проведенных защитных мероприятий? 
 
Задача 3. 
В целях сохранения конфиденциальной информации работниками дано 

множество рекомендаций, таких как: ограничение круга лиц, обладающих 
важной информацией; устранение текучести кадров; установление систем 
защиты на электронные носители информации, компьютеры; разработка 
четких правил документооборота и тому подобные. Насколько необходимо 
установление режима коммерческой тайны для указанной цели? 

Если режим коммерческой тайны предприятием введен корректно,  все 
формальности в отношении сотрудников, контрагентов и прочих лиц 
соблюдены. Информация, в отношении которой не будет установлен 
должным образом режим охраны,  будет ли  относиться к коммерческой 
тайне? 
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И  как следствие будут ли работать   нормы Федерального закона "О 
коммерческой тайне"? 

  
Задача 4. 
Коммерческая тайна - важный элемент бизнеса, ее охрана целиком и 

полностью зависит от своевременно проведенных мероприятий по 
предотвращению утечки важной информации. Главное - четко осознавать 
цели, для которых вводится режим коммерческой тайны, и правильно 
определить круг информации, в отношении которой этот режим применять. 

Компания и ее информация становятся менее уязвимыми при 
проверках контролирующих структур, при проведении оперативных 
мероприятий правоохранительными органами, а также при судебных 
производствах. 

Какие мероприятия установленные  режимом коммерческой тайны 
нужно применить на предприятии? 
 
Тема 9.  Юридическая ответственность за нарушение законодательства 

о защите государственной коммерческой тайны. 
 
Задача 1. 
Если разглашение тайны имело место после прекращения трудовых 

отношений, то работник обязан возместить как реальный ущерб, так и 
упущенную выгоду. Но возникает вопрос, как доказывать величину 
упущенной выгоды. Все понимают, сколько стоит предприятию утечка 
информации, но отсутствует методика по расчету ее размера "на бумаге". В 
суде же принимаются именно доказательства, а не голословные заявления. 
При этом на истце будет лежать не только обязанность доказывания размера 
убытков, но и обязанность доказывания причинно-следственной связи между 
действием бывшего работника и возникновением убытка. 

По какой статье УК РФ  происходит привлечение нерадивого 
работника к ответственности за незаконное разглашение коммерческой 
тайны допускается ? 

Значительна ли практика по применению данной стать УК.РФ? Как 
правильно оформить заявление о возбуждении уголовного дела? 

 
Задача 2. 
В соответствующей статье закона   раскрывалось понятие 

коммерческой тайны как не являющихся государственными секретами 
сведений, связанных с производством, технологической информацией, 
управлением, финансами и другой деятельностью предприятий, разглашение 
(передача, утечка) которых может нанести ущерб их интересам. Статья 2 
Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР" упоминала 
о секретах производства (ноу-хау, торговые секреты) как одном из 
признаваемых законом объектов интеллектуальной собственности.  

Каким документом  подтверждалось  право предприятия на данный 
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объект интеллектуальной собственности?  
Ущерб какого масштаба может принести передача, утечка ,  

неправомерное разглашение информации. Обоснуйте ответ. 
 
Задача 3. 
Нарушение режима государственной, служебной или коммерческой 

тайны или  требований к соблюдению конфиденциальности такого рода 
сведений влечет для виновного потенциальную возможность понести 
соответствующее степени и тяжести его деяния наказание. Законодательно 
установлено, что нарушение требований действующего законодательства по 
защите государственной, служебной или коммерческой тайны влечет за 
собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Какие при этом установлены государством санкции определяющиеся  
соответствующим отраслевым кодексом? 

 
Задача 4. 
Органы государственной власти, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, 
составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, 
составляющей коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность 
за разглашение или незаконное использование этой информации их 
должностными лицами, государственными или муниципальными служащими 
указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими 
должностных (служебных) обязанностей.  

Может ли  лицо, которое использовало информацию, составляющую 
коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать 
использование данной информации незаконным, но в том же числе получило 
доступ к ней в результате случайности или ошибки, в соответствии с законом  
привлечено к ответственности. Обоснуйте ответ. 

 
 

Тема 10. Правовое регулирование делопроизводства в сфере защиты 
коммерческой тайны. 

 
Задача 1. 
Гражданин Петренко, являвшийся сотрудником научно-

исследовательского института «Иней», действующего в организационно-
правовой форме государственного учреждения, занимался, согласно 
должностной инструкции, разработкой анализаторов радиационной 
обстановки. Петров считался одним из ведущих в стране специалистов по 
указанной тематике и являлся автором 50 изобретений, в которых  
воплощались новые технические решения, применяемые в  анализаторах. 

В ноябре 2016 года Петров дал интервью корреспонденту 
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периодического печатного издания «Голос», в котором  охарактеризовал 
радиационную обстановку в  регионе и раскрыл сущность предложенного им 
нового способа определения интенсивности гамма-излучения. Интервью с 
Петровым было опубликовано и стало достоянием общественности и 
руководства научно-исследовательского института «Иней».  

Руководство института возбудило против Петрова уголовное дело по 
признакам преступлений, закрепленных в  ст. 147 и ст. 183 УК РФ. 

Адвокату Петренко  в  процессе ознакомления с материалами дела 
стало известно, что в научно-исследовательском институте существует 
локальный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, 
утвержденный заместителем директора НИИ, с которым сотрудник Петров 
был ознакомлен под роспись. В этот перечень, в частности, включались и 
сведения о радиационной обстановке в регионе. 

Адвокату кроме того стало известно, что ни в  должностной 
инструкции Петрова, ни в трудовом договоре, заключенном им с научно-
исследовательским институтом не содержалось положений и условий, 
обязывающих Петрова создавать какие-либо  объекты промышленной 
собственности. 

По каким основаниям было возбуждено уголовное дело против 
Петрова? 

Являются ли требования, предъявляемые к Петрову правомерными? 
Имеется ли у Петрова возможность избежать уголовного наказания? 
 
Задача 2.  
    Гражданка Иванова в 1998 году являлась штатным сотрудником 

закрытого НИИ с допуском к государственной тайне по форме два. В 2005 
году Иванова вышла на пенсию по возрасту. В 2011 году Иванова обратилась 
в Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области с 
заявлением на оформление заграничного паспорта и разрешением на выезд 
из Российской Федерации на постоянное место жительства к своему сыну в 
Австралию. В выдаче заграничного паспорта и разрешения на выезд было 
отказано, т.к. сведения, к которым Иванова была допущена в 1998 году, 
сохраняют секретность. Иванова не согласилась с отказом и обратилась 
Центральную коллегию адвокатов г. Кемерово за юридической 
помощью.Разрешите дело. 

 
Задача 3.  
В газете «Комсомольская правда» была опубликована статья 

«Подпольные государственные предприятия», в которой автор раскрывал 
места нахождения оборонных государственных предприятий, а также 
специфику их деятельности. Автор ссылался на то, что публикуемые 
сведения, получены им в результате интервью с заместителем руководителя 
одного из государственных предприятий. Следственный Комитет РФ 
возбудил против автора статьи уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст.283 Уголовного кодекса РФ (разглашение 
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государственной тайны). 
Является ли автор статьи субъектом разглашения государственной 

тайны? Является заместитель руководителя государственного предприятия 
субъектом разглашения государственной тайны, если у него имеется доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну? Имеет ли возбужденное 
дело перспективу или подлежит прекращению? 

 
Задача 4.  
Арбитражный управляющий был назначен в процедуре внешнего 

управления на предприятие, на котором изготовлялись детали и 
оборудование для различного вида вооружений. 

Необходимо ли арбитражному управляющему оформлять допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну? Если да, то куда 
необходимо обращаться? Опишите процедуру получения допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну? 

 
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая тайна в 

предпринимательской деятельности» проводится в форме экзамена. 
 

Задание 1 типа. 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними. 

1. Понятие коммерческой тайны, ее роль и значение коммерческой 
тайны в предпринимательской деятельности.  

2. Функции коммерческой тайны в предпринимательской 
деятельности.  

3. Субъекты права на коммерческую тайну.  
4. Права на коммерческую тайну и их охрана.  
5. Признаки коммерческой тайны.  
6. Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны.) 
7. Субъекты и объекты информационных правоотношений.  
8. Правовой режим коммерческой тайны.  
9. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.  
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10. Защита прав на коммерческую тайну.  
11. Законодательство Российской Федерации в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации.  
12. Информация, доступ к которой не может быть ограничен.  
13. Возможность ограничения доступа к информации только 

федеральными законами.  
14. Правовые основы наличия в компании конфиденциальной 

информации.  
15. Структура конфиденциальных информационных массивов.  
16. Коммерческая тайна как разновидность конфиденциальной 

информации.  
17. Право установления режима коммерческой тайны. 
18. Критерии отнесения информации к коммерческой тайне.  
19. Дополнительные меры по обеспечению режима коммерческой 

тайны.  
20. Срок действия режима коммерческой тайны.  
21. Виды информационных угроз.  
22. Современные средства и методы защиты информации.  
23. Планирование контрразведывательной деятельности.  
24. Особенности приема и увольнения сотрудников.  
25. Проверка персонала на благонадежность.  

 
Задания 2 типа. 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности. 

1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 
производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

2. Права и обязанности органов государственной власти, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в отношении 
коммерческой тайны.  

3. Создание конфиденциального делопроизводства, как необходимый 
элемент защиты документов, в которых представлена коммерческая тайна.  

4. Определение процедур создания, перемещения, хранения и 
уничтожения конфиденциальных документов.  

5. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 
обладателем этой информации.  

6. Обязанности работодателя, связанные с установленным режимом 
коммерческой тайны. 

7. Обязанности работника по соблюдению режима коммерческой 
тайны. 

8. Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
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конфиденциальности информации. 
9.  Порядок установления режима коммерческой тайны при 

выполнении государственного контракта для государственных нужд.  
10. Определение информации, подлежащей защите, исходя из 

законодательства Российской Федерации, также информации, которая может 
быть защищена созданием в компании режима коммерческой тайны.  

11. Оптимизация защищаемых информационных потоков как 
подготовительный этап создания режима коммерческой тайны.  

12. Определение формы представления информации, включаемой в 
режим коммерческой тайны. 

13. Установление сроков защиты информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

14. Определение времени и процедур оценки конфиденциальности 
конкретных документов компании. 

15. Установление порядка вывода документов из режима коммерческой 
тайны.  

16. Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые 
документы компании при введении режима коммерческой тайны.  

17. Принципы работа с персоналом, посетителями и документацией на 
предмет сохранения коммерческой тайны.  

18. Работа с конфиденциальными документами  
19. Основания наступления ответственности. Уголовная 

ответственность. 
20. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность.  
21. Правовые основы делопроизводства в сфере защиты коммерческой 

тайны.   
22. Комплексный и системный подход к защите информации.  
23. Организационные, кадровые, технические, режимные и иные 

мероприятия по защите коммерческой тайны.  
24. Обоснование необходимости создания контрразведывательного 

подразделения в стриктуре службы безопасности предприятия.  
25. Защита передаваемых электронных данных. Классы безопасности 

информационных систем.  
 
Задание 3 типа. 
Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины. 
Задание 1. 
Правовое агентство «Велес» обратилось в департамент ценных бумаг 

ЦБ РФ с просьбой предоставить ему право на распоряжение информацией о 
ценных бумагах коммерческих банков и других кредитных организаций. 
Руководство департамента, рассмотрев заявление и нотариально заверенные 
копии регистрационных документов агентства, отказало ему в заключении 
договора на распространение указанной информации на том основании, что 
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агентство «Велес» занимается лишь экспертизой проектов законов. Ссылаясь 
на письмо ЦБ РФ от 4 августа 1995 года №183 и на то, что в уставе агентства 
«Велес» прямо сказано о специализации его работников в области 
распространения любой социально-правовой информации, агентство 
обжаловало решение департамента в Правительство РФ. 

Как разрешить этот информационно-правовой спор?  
 
Задание 2. 
Фирма «Крокус» оказывала различного рода правовые услуги 

гражданам с использованием правовых информационно-поисковых систем 
«Право» и «Юрисконсульт», являвшихся её собственностью. Через год эта 
фирма открыла свое дочернее предприятие «Миф» и передала ему часть 
технических средств со всем программным обеспечением, которое ранее 
было установлено на них. Прошел год и предприятие «Миф» объявило себя 
самостоятельным и независимым от фирмы «Крокус», выкупив у неё ПК, на 
которых оставались правовые системы, принадлежавшие «Крокусу». Однако 
в своей деятельности сотрудники дочернего предприятия продолжали 
использовать эти информационно-поисковые системы.  

Имеются ли нарушения законодательства при использовании фирмой 
«Крокус» и её дочерними предприятиями технических средств и программ?  

 
Задание 3. 
Оператор Суманеева стала обсуждать со всеми в лаборатории 

перспективного программирования, откуда появилась у инженера Петровой 
машина и норковая шуба. Кто-то из сотрудников бросил: "А она торгует 
компьютерами и программами". Суманеева пошутила, сказав, что Петрова 
настоящая компьютерная пиратка. О разговоре тут же стало известно 
Петровой, и она обратилась в суд с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности Суманееву за клевету и оскорбление. 

Проведите анализ ситуации. 
 
Задание 4. 
На закрытом химическом предприятии, расположенном в черте города 

и находящемся вблизи от государственной границы, в результате аварии 
произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Городская администрация 
приняла необходимые меры по эвакуации граждан из зараженных мест и 
предотвращения утечки нежелательной информации об аварии. При этом она 
запретила руководству предприятия передавать зарубежным СМИ и 
специалистам информацию о масштабах, аварии и сведения, касающиеся 
жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости распространения 
вредных веществ. Одновременно администрация, принимая решение о 
нераспространении указанной информации, ссылалась на закрытость 
производства химического предприятия.  

Правомерны ли действия городской администрации с точки зрения 
норм информационного права?  
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Задание 5. 
К руководству акционерного общества «Синтез» обратилась 

общественная организация «Здоровье» с просьбой представить данные о 
производственном травматизме на предприятии за последние три года. 
Руководство акционерного общества отказалось удовлетворить просьбу 
общественной организации, мотивируя свое отказное решение тем, что 
указанные данные являются секретом производства. Общественная 
организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в письме 
на имя акционерного общества на ст. 5 Федерального закона «О 
коммерческой тайне», согласно которой режим коммерческой тайны не 
может быть установлен в отношении сведений, касающихся показателей 
производственного травматизма. На повторное обращение общественной 
организации поступил повторный отказ с указанием на то, что сведения, 
которые не могут составлять коммерческую тайну, могут находиться в 
режиме секретов производства. Общественная организация была вынуждена 
обратиться в экспертно-правовой центр юридического факультета за 
получением соответствующих разъяснений. 

Дайте разъяснения по существу сложившейся ситуации. 
 
Задание 6. 
Гражданин Иванов десять лет назад допускавшийся по форме один к 

сведениям, составляющим государственную тайну и прекративший трудовые 
отношения с закрытым НИИ 6 лет назад, обратился в паспортно-визовую 
службу с просьбой на получение загранпаспорта и разрешением на выезд из 
Российской Федерации в Великобританию. В выдаче загранпаспорта и 
разрешения на выезд ему было отказано. Основанием для отказа явилось 
заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 
о том, что сведения, к которым был в свое время допущен Иванов, сохраняют 
секретность. Иванов посчитал, что его права нарушены и обратился в 
коллегию адвокатов за юридической помощью. 

Разрешите дело. 
 
Задание 7. 
Аудитор обсуждает со своим коллегой из другой аудиторской фирмы 

еще не опубликованный баланс и аудиторское заключение одного из 
клиентов. Требуется: 

 1. Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения 
тайны. 

 2. Уствновить, будет ли он нарушать обязательство сохранения тайны, 
при условии, что он обсуждает баланс и аудиторское заключение 
предприятия - клиента данной аудиторской фирмы с коллегой - работником 
этой же аудиторской фирмы.  

 
Задание 8. 
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Представьте, что Вам поручено организовать систему защиты 
коммерческих секретов фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению 
вышеуказанной задачи. Как влияет утечка сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну, на финансово-экономическое положение 
организации? Дайте характеристику механизма защиты 
предпринимательской тайны.  

 
Задание 9. 
Далеко не всегда раскрытие коммерческих тайн вызвано 

преднамеренными действиями персонала многие сотрудники даже не 
подозревают о том, что выдают секреты своего работодателя. Поэтому 
каждый руководитель должен документально утвердить перечень 
информации, которая не подлежит разглашению. Составьте список 
документов для включения в Обязательство о сохранении коммерческой 
тайны предприятия сервиса.  

Задание 10. 
Вам поручено организовать систему защиты коммерческих секретов 

фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. Как 
влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 
финансово-экономическое положение организации? Дайте характеристику 
механизма защиты предпринимательской тайны.  

 
Задание 11. 
Правовое агентство «Велес» обратилось в департамент ценных бумаг 

ЦБ РФ с просьбой предоставить ему право на распоряжение информацией о 
ценных бумагах коммерческих банков и других кредитных организаций. 
Руководство департамента, рассмотрев заявление и нотариально заверенные 
копии регистрационных документов агентства, отказало ему в заключении 
договора на распространение указанной информации на том основании, что 
агентство «Велес» занимается лишь экспертизой проектов законов. Ссылаясь 
на письмо ЦБ РФ от 4 августа 1995 года №183 и на то, что в уставе агентства 
«Велес» прямо сказано о специализации его работников в области 
распространения любой социально-правовой информации, агентство 
обжаловало решение департамента в Правительство РФ. 

Как разрешить этот информационно-правовой спор? 
 
Задание 12. 
Фирма «Крокус» оказывала различного рода правовые услуги 

гражданам с использованием правовых информационно-поисковых систем 
«Право» и «Юрисконсульт», являвшихся её собственностью. Через год эта 
фирма открыла свое дочернее предприятие «Миф» и передала ему часть 
технических средств со всем программным обеспечением, которое ранее 
было установлено на них. Прошел год и предприятие «Миф» объявило себя 
самостоятельным и независимым от фирмы «Крокус», выкупив у неё ПК, на 
которых оставались правовые системы, принадлежавшие «Крокусу». Однако 
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в своей деятельности сотрудники дочернего предприятия продолжали 
использовать эти информационно-поисковые системы.  

Имеются ли нарушения законодательства при использовании фирмой 
«Крокус» и её дочерними предприятиями технических средств и программ?  

Задание 13. 
Оператор Суманеева стала обсуждать со всеми в лаборатории 

перспективного программирования, откуда появилась у инженера Петровой 
машина и норковая шуба. Кто-то из сотрудников бросил: "А она торгует 
компьютерами и программами". Суманеева пошутила, сказав, что Петрова 
настоящая компьютерная пиратка. О разговоре тут же стало известно 
Петровой, и она обратилась в суд с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности Суманееву за клевету и оскорбление. 

Проведите анализ ситуации.  
 
Задание 14. 
На закрытом химическом предприятии, расположенном в черте города 

и находящемся вблизи от государственной границы, в результате аварии 
произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Городская администрация 
приняла необходимые меры по эвакуации граждан из зараженных мест и 
предотвращения утечки нежелательной информации об аварии. При этом она 
запретила руководству предприятия передавать зарубежным СМИ и 
специалистам информацию о масштабах, аварии и сведения, касающиеся 
жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости распространения 
вредных веществ. Одновременно администрация, принимая решение о 
нераспространении указанной информации, ссылалась на закрытость 
производства химического предприятия.  

Правомерны ли действия городской администрации с точки зрения 
норм информационного права?  

 
Задание 15. 
К руководству акционерного общества «Синтез» обратилась 

общественная организация «Здоровье» с просьбой представить данные о 
производственном травматизме на предприятии за последние три года. 
Руководство акционерного общества отказалось удовлетворить просьбу 
общественной организации, мотивируя свое отказное решение тем, что 
указанные данные являются секретом производства. Общественная 
организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в письме 
на имя акционерного общества на ст. 5 Федерального закона «О 
коммерческой тайне», согласно которой режим коммерческой тайны не 
может быть установлен в отношении сведений, касающихся показателей 
производственного травматизма. На повторное обращение общественной 
организации поступил повторный отказ с указанием на то, что сведения, 
которые не могут составлять коммерческую тайну, могут находиться в 
режиме секретов производства. Общественная организация была вынуждена 
обратиться в экспертно-правовой центр юридического факультета за 
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получением соответствующих разъяснений. 
Дайте разъяснения по существу сложившейся ситуации. 
 
Задание 16. 
Гражданин Иванов десять лет назад допускавшийся по форме один к 

сведениям, составляющим государственную тайну и прекративший трудовые 
отношения с закрытым НИИ 6 лет назад, обратился в паспортно-визовую 
службу с просьбой на получение загранпаспорта и разрешением на выезд из 
Российской Федерации в Великобританию. В выдаче загранпаспорта и 
разрешения на выезд ему было отказано. Основанием для отказа явилось 
заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 
о том, что сведения, к которым был в свое время допущен Иванов, сохраняют 
секретность. Иванов посчитал, что его права нарушены и обратился в 
коллегию адвокатов за юридической помощью. 

Разрешите дело.  
 
Задание 17 
Аудитор обсуждает со своим коллегой из другой аудиторской фирмы 

еще не опубликованный баланс и аудиторское заключение одного из 
клиентов. Требуется: 1. Определить, нарушает ли он при этом обязательство 
сохранения тайны. 2. Определить, будет ли он нарушать обязательство 
сохранения тайны, при условии, что он обсуждает баланс и аудиторское 
заключение предприятия - клиента данной аудиторской фирмы с коллегой - 
работником этой же аудиторской фирмы.  

 
Задание 18. 
Представьте, что Вам поручено организовать систему защиты 

коммерческих секретов фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению 
вышеуказанной задачи. Как влияет утечка сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну, на финансово-экономическое положение 
организации? Дайте характеристику механизма защиты 
предпринимательской тайны.  

 
Задание 19. 
Далеко не всегда раскрытие коммерческих тайн вызвано 

преднамеренными действиями персонала многие сотрудники даже не 
подозревают о том, что выдают секреты своего работодателя. Поэтому 
каждый руководитель должен документально утвердить перечень 
информации, которая не подлежит разглашению. Составьте список 
документов для включения в Обязательство о сохранении коммерческой 
тайны предприятия сервиса. 

 
Задание 20. 
Вам поручено организовать систему защиты коммерческих секретов 

фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. Как 
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влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 
финансово-экономическое положение организации? Дайте характеристику 
механизма защиты предпринимательской тайны. 

 
Задание 21. 
Вам поручено организовать систему защиты коммерческих секретов 

фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. Как 
влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 
финансово-экономическое положение организации? Дайте характеристику 
механизма защиты предпринимательской тайны.  

Задание 22. 
Правовое агентство «Велес» обратилось в департамент ценных бумаг 

ЦБ РФ с просьбой предоставить ему право на распоряжение информацией о 
ценных бумагах коммерческих банков и других кредитных организаций. 
Руководство департамента, рассмотрев заявление и нотариально заверенные 
копии регистрационных документов агентства, отказало ему в заключении 
договора на распространение указанной информации на том основании, что 
агентство «Велес» занимается лишь экспертизой проектов законов. Ссылаясь 
на письмо ЦБ РФ от 4 августа 1995 года №183 и на то, что в уставе агентства 
«Велес» прямо сказано о специализации его работников в области 
распространения любой социально-правовой информации, агентство 
обжаловало решение департамента в Правительство РФ. 

Как разрешить этот информационно-правовой спор?  
 
Задание 23. 
Фирма «Крокус» оказывала различного рода правовые услуги 

гражданам с использованием правовых информационно-поисковых систем 
«Право» и «Юрисконсульт», являвшихся её собственностью. Через год эта 
фирма открыла свое дочернее предприятие «Миф» и передала ему часть 
технических средств со всем программным обеспечением, которое ранее 
было установлено на них. Прошел год и предприятие «Миф» объявило себя 
самостоятельным и независимым от фирмы «Крокус», выкупив у неё ПК, на 
которых оставались правовые системы, принадлежавшие «Крокусу». Однако 
в своей деятельности сотрудники дочернего предприятия продолжали 
использовать эти информационно-поисковые системы.  

Имеются ли нарушения законодательства при использовании фирмой 
«Крокус» и её дочерними предприятиями технических средств и программ?  

 
Задание 24. 
Оператор Суманеева стала обсуждать со всеми в лаборатории 

перспективного программирования, откуда появилась у инженера Петровой 
машина и норковая шуба. Кто-то из сотрудников бросил: "А она торгует 
компьютерами и программами". Суманеева пошутила, сказав, что Петрова 
настоящая компьютерная пиратка. О разговоре тут же стало известно 
Петровой, и она обратилась в суд с просьбой привлечь к уголовной 
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ответственности Суманееву за клевету и оскорбление. 
Проведите анализ ситуации.  
 
Задание 25. 
На закрытом химическом предприятии, расположенном в черте города 

и находящемся вблизи от государственной границы, в результате аварии 
произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Городская администрация 
приняла необходимые меры по эвакуации граждан из зараженных мест и 
предотвращения утечки нежелательной информации об аварии. При этом она 
запретила руководству предприятия передавать зарубежным СМИ и 
специалистам информацию о масштабах, аварии и сведения, касающиеся 
жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости распространения 
вредных веществ. Одновременно администрация, принимая решение о 
нераспространении указанной информации, ссылалась на закрытость 
производства химического предприятия. Правомерны ли действия городской 
администрации с точки зрения норм информационного права? 
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I.Аннотация к дисциплине 
 

Рабочая программа дисциплины «Методы и средства защиты 
коммерческой тайны» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть учебного 
плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• получение систематизированного представления о возможности 
организации безопасности предпринимательской деятельности;  

• изучение основных внешних и внутренних угроз бизнесу в 
современных условиях;  

• изучение государственной политики в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства; 

• получение необходимых знаний об основах теории и практики 
обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов.  

Задачи дисциплины: 
• защита законных прав предприятия во взаимоотношениях с партнерами 

и административными органами; 
• достижение внутренней и внешней стабильности предприятия; 
• обеспечение сохранности интеллектуальной собственности 

предприятия; 
• сохранение коммерческой тайны; 
• кадровая безопасность и противодействие внутреннему 

мошенничеству. 
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II. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины вносит существенный вклад в 

формировании профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень 
специалитета). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компете

нции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Способность 
принимать 
участие в 
разработке 
стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, 
подготовке 
программ по ее 
реализации 

ПК-41 Знать: 
• нормативно-правовое 
регулирование деятельности 
субъектов предпринимательства.  
(З6). 
Уметь:  
• собирать, анализировать и 
оценивать информацию, 
необходимую для выявления 
отклонений фактических и 
пороговых значений 
экономической безопасности и 
оценки уровня обеспечения 
экономической безопасности 
организации (У5); 
• участвовать в разработке и 
реализации программ обеспечения 
экономической, в том числе 
информационной безопасности 
организации оценки уровня 
обеспечения экономической и 
(У6). 
Владеть: 
• навыками сбора, анализа и 
оценки данных для выявления 
отклонений фактических и 
пороговых значений 
экономической безопасности и 
оценки уровня обеспечения 
экономической и 
информационной безопасности 
организации (В7); 
• выявлять угрозы экономической 
и информационной безопасности 
организации для разработки 
программ организаций по 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 



5 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компете

нции  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

реализации стратегии обеспечения 
экономической безопасности (В8). 

Способность 
планировать и 
организовывать 
служебную 
деятельность 
подчиненных, 
осуществлять 
контроль и учет 
ее результатов 

ПК-42 Знать: 
•  основы организации 
служебной деятельности, 
методы контроля и учета 
результатов служебной 
деятельности подчиненных и 
защиты коммерческой тайны 
(З7). 
Уметь: 
•  организовывать служебную 
деятельность в сфере 
информационной безопасности 
предпринимательской 
деятельности и осуществлять 
внутреннее управление (У7). 
Владеть: 
•  навыками организации 
информационной безопасности 
и управления служебной 
деятельности, а также 
осуществления контроля и 
учета ее результатов 
служебной деятельности 
подчиненных (В9). 

Контактная работа: 
Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III. Тематический план 
 

Наименова-
ние тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 о
бу

ча
ю

щ
их

ся
 Форма ТКУ 

Форма ПА / 
балл 

Л
ек

ци
и 

Актив-
ные  

занятия 
Интерактивные занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
 

пр
ак

ти
ку

м
 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. 
Правовая 
природа и 
сущность 
методов и 
средств 
применяемо
й 
ответственно
сти за 
нарушение 
законодатель
ства о 
защите 
коммерческо
й тайны 

ПК-41 (З6) 
ПК-42 
(З7,У7) 

4 2       4 Дискуссия/10 
 

Тема 2. 
Конкретные 
(специфичес
кие) методы 
исследовани
й в сфере 
формирован
ия и 
использован
ия 
коммерческо
й тайны 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
ПК-42 
(З7,У7) 

4 4       4 Дискуссия/10 
 

Тема 3. 
Методы 
правового 
регулирован
ия 
отношений в 
сфере 
формирован

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
 
 

4 4       4 Дискуссия/10 
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ия и 
использован
ия 
коммерческо
й тайны. 
Тема 4. 
Организация 
конфиденци
ального 
делопроизво
дства. 
 

ПК-41 
(З6,У5,У6) 
 

4 4       4 Дискуссия/10 

Тема 5. 
Средства 
сохранения 
коммерческо
й тайны. 
Охрана 
конфиденци
альности 
информации. 

ПК-42 
(З7,У7,В9) 

4   4     4 Ситуационн
ый 
практикум № 
1/10 

Тема 6. 
Создание 
режима 
коммерчес-
кой тайны. 
 

ПК-42 
(З7,У7) 

4 4       4 Дискуссия/10 
 

Тема 7. 
Принципы и 
методы 
работы с 
персоналом, 
посетителям
и и 
документаци
ей на 
предмет 
сохранения 
коммерчес-
кой тайны. 

ПК-42 
(З7,У7) 

4 4       4 Дискуссия/10 
 

Тема 8. 
Делопроизво
дство и 
правовое 
регулирован
ие защиты 
коммерчес-
кой тайны. 

ПК-41 
(З6,У5,У6,
В7,В8) 
 

2   4     4 Ситуационн
ый 
практикум 
№2/10 
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Тема 9. 
Система 
экономическ
ой 
контрразвед
ки 
предприятия. 
 

ПК-41 
(З6,У5,У6,
В7,В8) 
ПК-42 
(З7,У7,В9) 
 

4   4     4 Ситуационн
ый 
практикум 
№3/10 

Тема 10. 
Комплекс 
технических 
средств и 
технологий 
защиты 
информации. 

ПК-41 
(З6,У5,У6,
В7,В8) 

4   4     5 Ситуационн
ый 
практикум/№
4/10 

Всего: 38 22  16     41 100 
Контроль, час 27  Экзамен 
Объем дисциплины  
(в академических часах) 144  

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4  
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IV. Содержание дисциплины 
Тема 1. Правовая природа и сущность методов и средств 

применяемой ответственности за нарушение законодательства о 
защите коммерческой тайны. 

Понятие коммерческой тайны. Роль и значение коммерческой 
тайны в предпринимательской деятельности. Функции коммерческой 
тайны в предпринимательской деятельности. 

 
Тема 2. Конкретные (специфические) методы исследований в сфере 

формирования и использования коммерческой тайны. 
Субъекты права на коммерческую тайну. Права на коммерческую 

тайну. Охрана прав на коммерческую тайну. Признаки коммерческой 
тайны. 

 
Тема 3. Методы правового регулирования отношений в сфере 

формирования и использования коммерческой тайны. 
Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны. Особенности информационных правоотношений, 
возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, 
составляющей коммерческую тайну. Субъекты и объекты 
информационных правоотношений. Правовой режим коммерческой 
тайны. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Права и 
обязанности органов государственной власти, иных государственных 
органов и органов местного самоуправления в отношении коммерческой 
тайны. Защита прав на коммерческую тайну. Законодательство 
Российской Федерации в сфере информации, информационных технологий и 
защиты информации. Информация, доступ к которой не может быть 
ограничен. Возможность ограничения доступа к информации только 
федеральными законами. Правовые основы наличия в компании 
конфиденциальной информации. Структура конфиденциальных 
информационных массивов. Коммерческая тайна как разновидность 
конфиденциальной информации. Федеральный закон «О коммерческой 
тайне» и иное законодательство Российской Федерации в сфере 
коммерческой тайны. Основные понятия, термины и определения. 
Юридическая ответственность за нарушение законодательства о защите 
государственной коммерческой тайны. 

 
Тема 4. Организация конфиденциального делопроизводства.  
Создание конфиденциального делопроизводства, как необходимый 

элемент защиты документов, в которых представлена коммерческая 
тайна. Определение процедур создания, перемещения, хранения и 
уничтожения конфиденциальных документов. 

 
Тема 5. Средства сохранения коммерческой тайны. Охрана 

конфиденциальности информации. 
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Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 
обладателем этой информации: определение перечня информации; 
ограничение доступа к информации; учет лиц, получивших доступ к 
информации; регулирование отношений по использованию 
информации, составляющей коммерческую тайну, работниками на 
основании трудовых договоров. Обязанности работодателя: 
ознакомление работника с перечнем информации, составляющей 
коммерческую тайну и с установленным режимом коммерческой тайны. 
Обязанности работника: выполнение режима коммерческой тайны; 
неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну; 
возмещение ущерба связанного с разглашением коммерческой тайны. 
Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации. Право установления режима 
коммерческой тайны. Критерии отнесения информации к коммерческой 
тайне. Порядок установления режима коммерческой тайны при 
выполнении государственного контракта для государственных нужд. 
Дополнительные меры по обеспечению режима коммерческой тайны. Срок 
действия режима коммерческой тайны. 

 
Тема 6. Создание режима коммерческой тайны. 
Определение информации, подлежащей защите, исходя из 

законодательства Российской Федерации, также информации, которая 
может быть защищена созданием в компании режима коммерческой 
тайны. Оптимизация защищаемых информационных потоков как 
подготовительный этап создания режима коммерческой тайны. 
Определение формы представления информации, включаемой в режим 
коммерческой тайны. Составление перечня сведений, составляющих 
коммерческую тайну компании. Установление сроков защиты 
информации, составляющей коммерческую тайну. Определение времени 
и процедур оценки конфиденциальности конкретных документов компании. 
Установление порядка вывода документов из режима коммерческой тайны. 
Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы 
компании при введении режима коммерческой тайны. 

 
Тема 7. Принципы и методы работы с персоналом, посетителями и 

документацией на предмет сохранения коммерческой тайны. 
Принципы работа с персоналом, посетителями и документацией на 

предмет сохранения коммерческой тайны. Особенности приема 
сотрудников. Проверка персонала на благонадежность. Особенности 
увольнения сотрудников. Работа с конфиденциальными документами. 
Работа с посетителями. Проведение конфиденциальных совещаний и 
переговоров. 

 
Тема 8. Делопроизводство и правовое регулирование защиты 
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коммерческой тайны. 
Правовые основы делопроизводства в сфере защиты коммерческой 

тайны. Комплексный и системный подход к защите информации. 
Организационные, кадровые, технические, режимные и иные мероприятия по 
защите коммерческой тайны. 

 
Тема 9. Система экономической контрразведки предприятия. 
Обоснование необходимости создания контрразведывательного 

подразделения в стриктуре службы безопасности предприятия. 
Планирование контрразведывательной деятельности. 

 
Тема 10. Комплекс технических средств и технологий защиты 

информации. 
Виды информационных угроз. Современные методы защиты 

информации. Средства защиты информационных систем. Защита 
передаваемых электронных данных. Классы безопасности информационных 
систем. 
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V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Методы и средства защиты 

коммерческой тайны» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя. 

 
Методические указания для обучающихся при работе над 

конспектом лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 
выносимым на семинар.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях 
является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка 
к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
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письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. 
Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по участию в проведении 

ситуационного практикума. 
Ситуационный практикум является одной из форм интерактивного 

практического занятия, целью которого является приобретение обучающимся 
умений командной работы навыков выработки решений в профессиональной 
области, развитие коммуникативных и творческих способностей в процессе 
выявления особенностей будущей профессиональной деятельности на основе 
анализа обучаемыми заданий, сформированных на основе практических 
ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

- заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой курса; 

- получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и критериях оценки действий участников;  

При выполнении задания необходимо: 
- получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

- участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

- участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума, обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю  
 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию 

в дискуссии. 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 
управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 
прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
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Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается 
на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, 

так и студенты. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по дисциплине   определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой (конспектирование) 
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 обучающихся свое отношение к 
конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления 
(конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 
даны для самостоятельного вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений курса.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной        
работы   обучающихся по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельно

й работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Правовая 
природа и 
сущность 
методов и средств 
применяемой 
ответственности 
за нарушение 
законодательства 
о защите 
коммерческой 
тайны 

Функции 
коммерческой тайны. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 1 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 2. 
Конкретные 
(специфические) 
методы 
исследований в 
сфере 
формирования и 
использования 
коммерческой 
тайны. 

Признаки 
коммерческой тайны. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 2 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема3. Методы 
правового 
регулирования 
отношений в 
сфере 
формирования и 
использования 
коммерческой 
тайны. 

Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
информации, 
информационных 
технологий и защиты 
информации. 
Информация, доступ к 
которой не может 
быть ограничен. 
Возможность 
ограничения доступа к 
информации только 
федеральными 
законами. Правовые 
основы наличия в 
компании 
конфиденциальной 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 3 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
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информации. 
Структура 
конфиденциальных 
информационных 
массивов. 
Коммерческая тайна 
как разновидность 
конфиденциальной 
информации. 
Федеральный закон «О 
коммерческой тайне» 
и иное 
законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
коммерческой тайны. 
Основные понятия, 
термины и 
определения. 
Юридическая 
ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
защите 
государственной 
коммерческой тайны. 

Тема 4. 
Организация 
конфиденциально
го 
делопроизводства
. 

Определение процедур 
создания, 
перемещения, 
хранения и 
уничтожения 
конфиденциальных 
документов. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 4 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 5. Средства 
сохранения 
коммерческой 
тайны. Охрана 
конфиденциально
сти информации. 

Дополнительные меры 
по обеспечению 
режима коммерческой 
тайны. Срок действия 
режима коммерческой 
тайны. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 5 

Конспект 
Отчет о 
выполнени
и 
ситуационн
ого 
практикума 
 

Тема 6. Создание 
режима 
коммерческой 
тайны. 

Определение времени 
и процедур оценки 
конфиденциальности 
конкретных 
документов компании. 
Установление порядка 
вывода документов из 
режима коммерческой 
тайны. Изменения и 
дополнения, вносимые 
в нормативно-

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 6 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 
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правовые документы 
компании при 
введении режима 
коммерческой тайны. 

Тема 7. 
Принципы и 
методы работы с 
персоналом, 
посетителями и 
документацией на 
предмет 
сохранения 
коммерческой 
тайны. 

Работа с 
конфиденциальными 
документами. Работа с 
посетителями. 
Проведение 
конфиденциальных 
совещаний и 
переговоров. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 7 

Конспект 
Участие в 
дискуссии 

 

Тема 8. 
Делопроизводств
о и правовое 
регулирование 
защиты 
коммерческой 
тайны. 

Организационные, 
кадровые, 
технические, 
режимные и иные 
мероприятия по 
защите коммерческой 
тайны.  

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 8 

Конспект 
Отчет о 
выполнени
и 
ситуационн
ого 
практикума 
 

Тема 9. Система 
экономической 
контрразведки 
предприятия. 

Планирование 
контрразведывательно
й деятельности. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 9 

Конспект 
Отчет о 
выполнени
и 
ситуационн
ого 
практикума 

 
Тема 10. 
Комплекс 
технических 
средств и 
технологий 
защиты 
информации. 

Защита передаваемых 
электронных данных 
Классы безопасности 
информационных 
систем. 

Работа с 
литературой и 

Интернет- 
источниками 

Литература к 
теме 10 

Конспект 
Отчет о 
выполнени
и 
ситуационн
ого 
практикума 
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VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Гультяева Т. А. Основы защиты информации : учебное пособие : [16+] / 
Т. А. Гультяева. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 83 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574730 
2. Защита интеллектуальной собственности : учебник / И. К. Ларионов, 
М. А. Гуреева, В. В. Овчинников [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, М. А. 
Гуреевой, В. В. Овчинникова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. 
– 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621700 
3. Корнилова А. А. Защита персональных данных : учебное пособие : [16+] / 
А. А. Корнилова, Д. С. Юнусова, А. С. Исмагилова ; Башкирский 
государственный университет. – Уфа : Башкирский государственный 
университет, 2020. – 119 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611314 

 
Дополнительная литература: 

1. Мицук С. В. Защита и обработка конфиденциальных документов: виды 
тайн : учебное пособие : [16+] / С. В. Мицук ; Липецкий государственный 
педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 62 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577437 
2. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность : учебник / Ф. Г. Панкратов, 
Н. Ф. Солдатова. – 13-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 500 с. : табл., 
схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590 
3. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности: учебник для 
образовательных учреждений CПО : [12+] / О. В. Памбухчиянц. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495810 

 
 

VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 

 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1 Сайт Министерства финансов  www.minfin.ru 
2 Журнал Экономика и жизнь www.akdi.ru. 
3 Административно-управленческий портал www.aup.ru. 
4 Коммерческая тайна в предпринимательской деятельности, www.buh.ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452590
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495810
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
http://www.akdi.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.buh.ru/
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налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 
информации, 1С:Бухгалтерия 

5 Информационно-правовой ресурс www.consultant.ru 
6 Информационно-правовой ресурс www.garant.ru. 

 
 

VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

 
 

IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 
http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена.  
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуацион
ный 
практикум 

Проблемное 
задание, в 
котором 
обучающемуся 
предлагается 
осмыслить 
реальную 
профессионально
-
ориентированну
ю ситуацию, 
необходимую 
для решения 
данной 
проблемы 

10-9 баллов – работа 
выполнена в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, 
качественно и творчески; 
8-7 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности, при 
выполнении отдельных 
операций допущены 
небольшие отклонения; общий 
вид изделия аккуратный; 
6-5 баллов – работа выполнена 
в заданное время, 
самостоятельно, с нарушением 
технологической 
последовательности, 
отдельные операции 
выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то 
установки); изделие 
оформлено небрежно или не 
закончено в срок; 
5-4 балла – обучающийся 

ПК-41 
(З6,У5,У6,В7,В8) 
ПК-42 (З7,У7,В9) 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии оценки, 
балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

самостоятельно не справился с 
работой, технологическая 
последовательность нарушена, 
при выполнении операций 
допущены большие 
отклонения, изделие 
оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

2. Дискуссия Участие в 
дискуссии, 
приведение 
аргументов 

10-9 баллов – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
сделаны необходимые 
выводы, хорошо -
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы; 
8-7 баллов – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, использована 
требуемая информация, 
необходимые выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
6-5 баллов – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 4-3 балла  – описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на вопросы 
отсутствуют. 

ПК-41 (З6,У5,У6) 
ПК-42 (З7,У7) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
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Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

Экзамен / 
ПК-41 
ПК-42 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимися заданий 
билета, включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, а 
также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 
ними; 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины 

Выполнение обучающимися 
заданий билета оценивается 
по следующей балльной 
шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 
 
— 90-100 («отлично») – 
ответ правильный, логически 
выстроен, приведены 
необходимые формулы, 
использована 
профессиональная лексика. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 («хорошо») – ответ 
в целом правильный, 
логически выстроен, 
приведены необходимые 
формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся  в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 50-69 
(«удовлетворительно») – 
ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, 
использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
— менее 50 баллов 
(«неудовлетворительно») -
ответы на теоретическую 
часть неправильные или 
неполные. Задачи не 
решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
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Вопросы для обсуждения-дискуссий 
Тема 1. Правовая природа и сущность методов и средств 

применяемой ответственности за нарушение законодательства о защите 
коммерческой тайны. 

1. Понятие и функции коммерческой тайны в предпринимательской 
деятельности.  

2. Роль и значение коммерческой тайны в предпринимательской 
деятельности.  

3. Законодательство и нормативно-правовая база  Российской 
Федерации о коммерческой тайне. 

4. Режим коммерческой тайны   
5.  Перечень сведений, согласно действующему законодательству, 

которые не могут составлять коммерческую тайну. 
 
Тема 2. Конкретные (специфические) методы исследований в сфере 

формирования и использования коммерческой тайны. 
1. Достоверность, актуальность и полнота информации, составляющей     

коммерческую тайну. 
2. Ограничение доступа к коммерческой тайне  на законном 

основании. 
3. Неотъемлемые признаки  коммерческой тайны. 
4. Ограничение доступа к ней на законном основании. 
5. Основные  критерий неизвестности сведений, составляющих 

коммерческую тайну, третьим лицам 
6.Совокупность (комплекс) организационных и правовых средств, 

используемых для закрепления правового состояния объектов воздействия и 
создающих особую направленность на обеспечение их устойчивого 
функционирования 

7.Основные свойства правового режима как метода регулирования,      
эффективного правового воздействия на информационную сферу в области 
использования средств коммерческой тайны 

 
Тема 3. Методы правового регулирования отношений в сфере 

формирования и использования коммерческой тайны. 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

2. Субъекты и объекты информационных правоотношений.  
3. Правовой режим коммерческой тайны.  
4. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
5. Права и обязанности органов государственной власти, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления в отношении 
коммерческой тайны.  

6. Защита прав на коммерческую тайну. 
7. Функции и методы регулирования и  воздействия на  способы 
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регулирования  информационной  сферы в области использования средств 
коммерческой тайны. 

 
Тема 4. Организация конфиденциального делопроизводства. 
1. Законодательство Российской Федерации в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 
2. Основные понятия, термины и определения. 
3. Возможность ограничения доступа к информации только 

федеральными законами.  
4. Правовые основы наличия в компании конфиденциальной 

информации. Структура конфиденциальных информационных массивов.  
5. Коммерческая тайна как разновидность конфиденциальной 

информации.  
 
Тема 6. Создание режима коммерческой тайны. 
1. Учет лиц, получивших доступ к информации; регулирование 

отношений по использованию информации, составляющей коммерческую 
тайну работниками на основании трудовых договоров.  

2. Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации. 

3. Право установления режима коммерческой тайны.  
4. Критерии отнесения информации к коммерческой тайне.  
5. Порядок установления режима коммерческой тайны при 

выполнении государственного контракта для государственных нужд.  
6. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 

обладателем этой информации. 
 
Тема 7. Принципы и методы работы с персоналом, посетителями и 

документацией на предмет сохранения коммерческой тайны. 
1.Принципы отнесения  информации к коммерческой тайне 
2.Сопутсвующие меры по обеспечению режима коммерческой тайны.  
3.Срок действия режима коммерческой тайны. 
4. Классификация  информационных угроз.  
5. Коммерческий риск и способы его уменьшения. 

 
Задания к ситуационному практикуму 

Тема 5. Организация конфиденциального делопроизводства. 
 

Задача 1. 
На предприятии Альфа сотрудники выполняют согласно должностных 

инструкций определенный вид работы совместно с организацией, где введен 
режим конфиденциального делопроизводства. Должна ли предусматривать 
разрешительная система доступ к конфиденциальной информации 
должностных лиц из внешних организаций, выполняющих совместную 
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работу с организацией, где введен режим конфиденциальности? Зависит ли 
решение этого от индивидуального решения руководителя, даже если это 
ставит под угрозу срыва выполнение совместных работ? Ваше мнение? 

 
Задача 2. 
В секретной организации Н, случилась утечка информации, для 

выяснения обстоятельств подключились сотрудники уполномоченных 
органов. Имеют ли   право на доступ к различным видам конфиденциальной 
информации сотрудники уполномоченных органов государственной власти 
(налоговая служба, служба судебных приставов, органы МВД и др.), в 
пределах своей компетенции.  Обязаны ли они обеспечить защиту 
полученной информации от разглашения и неправомерного использования? 
Ваше мнение по этому поводу? 

 
Задача 3. 
По характеру возмущающих воздействий на систему угрозы 

безопасности предприятия угрозы разделяются на случайные или 
непреднамеренные и умышленные. Источником непреднамеренных угроз 
могут быть выход из строя аппаратных средств, неправильные действия 
работников информационной системы или ее пользователей, 
непреднамеренные ошибки в программном обеспечении и т.д. Такие угрозы 
следует держать во внимании, так как ущерб от них может быть 
значительным. Умышленные угрозы в отличие от случайных преследуют 
цель нанесения ущерба управляемой системе или пользователям. Это 
делается нередко ради получения личной выгоды.  

Какие последствия, какого характера   ждут человека, идущего на 
умышленные угрозы, пытающегося нарушить работу информационной 
системы или получить несанкционированный доступ к информации? 

 
Задача 4. 
Согласно, какого документа   регламентируется общий порядок 

обращения с информацией, составляющий коммерческую тайну и 
устанавливается перечень информации, отнесенной к коммерческой тайне в 
соответствующей организации? 

 Требуется ли принятия каких-либо специальных мер защиты при 
введении режима конфиденциальности в отношении содержимого регистров 
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности? 

 
Тема 8. Принципы работа с персоналом, посетителями и 

документацией на предмет сохранения коммерческой тайны. 
Задача 1.  
          Сотрудника Петрова ознакомили с возможной ответственностью 

при разглашении коммерческой тайны, сотрудник был аккуратен при работе 
с информацией под страхом финансовых потерь, уголовного преследования и 
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увольнения. Так как Законодательством предусмотрены следующие гарантии 
неразглашения сотрудниками конфиденциальной информации: 

1) обязанность работника возместить причиненный работодателю 
ущерб и обязанность бывшего работника возместить причиненные убытки; 

2) установленная уголовная ответственность за разглашение 
коммерческой тайны; 

3) возможность увольнения работника. 
Если Петров разгласил коммерческую тайну в период трудовых 

отношений, обязан ли он возместить реальный ущерб?  
Предусмотрена или нет обязанность работника Петрова возместить 

упущенную выгоду (составляющая убытков) трудовым законодательством и 
законодательством о коммерческой тайне? 

 Если разглашение тайны имело место после прекращения трудовых 
отношений, то обязан ли работник возместить как реальный ущерб, так и 
упущенную выгоду? Учитывая, что давно стоит вопрос, как доказывать 
величину упущенной выгоды. Все понимают, сколько стоит предприятию 
утечка информации, но отсутствует методика по расчету ее размера "на 
бумаге". В суде же принимаются именно доказательства, а не голословные 
заявления. 

 При этом будет ли на истце лежать не только обязанность доказывания 
размера убытков, но и обязанность доказывания причинно-следственной 
связи между действием бывшего работника и возникновением убытка? 

 
Задача 2. 
В результате утечки информации предприятие МИКС   стало мишенью 

рейдерских атак. Общеизвестно, что первый этап недружественного захвата 
заключается именно в сборе и анализе информации о предприятии-мишени, 
структуре его капитала, активах, собственниках, управленцах, 
аффилированных лицах, проблемных или "серых" моментах бизнеса этого 
предприятия, инсайдерской информации. При этом в зависимости от объема 
и качества полученных сведений принимается то или иное решение, в том 
числе и об отказе рейдера от захвата.  

От чего зависит недоступность компании для такого рода захватов? 
Является ли защитной стратегией компании, степени управляемости, 

предварительно проведенных защитных мероприятий? 
 
Задача 3. 
В целях сохранения конфиденциальной информации работниками дано 

множество рекомендаций, таких как: ограничение круга лиц, обладающих 
важной информацией; устранение текучести кадров; установление систем 
защиты на электронные носители информации, компьютеры; разработка 
четких правил документооборота и тому подобные. Насколько необходимо 
установление режима коммерческой тайны для указанной цели? 

Если режим коммерческой тайны предприятием введен корректно, все 
формальности в отношении сотрудников, контрагентов и прочих лиц 
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соблюдены. Информация, в отношении которой не будет установлен 
должным образом режим охраны, будет ли относиться к коммерческой 
тайне? 

И как следствие будут ли работать   нормы Федерального закона "О 
коммерческой тайне"? 

  
Задача 4. 
Коммерческая тайна - важный элемент бизнеса, ее охрана целиком и 

полностью зависит от своевременно проведенных мероприятий по 
предотвращению утечки важной информации. Главное - четко осознавать 
цели, для которых вводится режим коммерческой тайны, и правильно 
определить круг информации, в отношении которой этот режим применять. 

Компания и ее информация становятся менее уязвимыми при 
проверках контролирующих структур, при проведении оперативных 
мероприятий правоохранительными органами, а также при судебных 
производствах. 

Какие мероприятия установленные  режимом коммерческой тайны 
нужно применить на предприятии? 

 
Тема 9.  Юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о защите государственной коммерческой тайны. 
Задача 1. 
Если разглашение тайны имело место после прекращения трудовых 

отношений, то работник обязан возместить как реальный ущерб, так и 
упущенную выгоду. Но возникает вопрос, как доказывать величину 
упущенной выгоды. Все понимают, сколько стоит предприятию утечка 
информации, но отсутствует методика по расчету ее размера "на бумаге". В 
суде же принимаются именно доказательства, а не голословные заявления. 
При этом на истце будет лежать не только обязанность доказывания размера 
убытков, но и обязанность доказывания причинно-следственной связи между 
действием бывшего работника и возникновением убытка. 

По какой статье УК РФ происходит привлечение нерадивого работника 
к ответственности за незаконное разглашение коммерческой тайны 
допускается? 

Значительна ли практика по применению данной стать УК.РФ?  
 
Задача 2. 
В соответствующей статье закона   раскрывалось понятие 

коммерческой тайны как не являющихся государственными секретами 
сведений, связанных с производством, технологической информацией, 
управлением, финансами и другой деятельностью предприятий, разглашение 
(передача, утечка) которых может нанести ущерб их интересам. Статья 2 
Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О собственности в РСФСР" упоминала 
о секретах производства (ноу-хау, торговые секреты) как одном из 
признаваемых законом объектов интеллектуальной собственности.  
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Каким документом подтверждалось право предприятия на данный 
объект интеллектуальной собственности?  

Ущерб какого масштаба может принести передача, утечка, 
неправомерное разглашение информации. Обоснуйте ответ. 

 
 
 
Задача 3. 
Нарушение режима государственной, служебной или коммерческой 

тайны, или требований к соблюдению конфиденциальности такого рода 
сведений влечет для виновного потенциальную возможность понести 
соответствующее степени и тяжести его деяния наказание. Законодательно 
установлено, что нарушение требований действующего законодательства по 
защите государственной, служебной или коммерческой тайны влечет за 
собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Какие при этом установлены государством санкции, определяющиеся 
соответствующим отраслевым кодексом? 

 
Задача 4. 
Органы государственной власти, иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, получившие доступ к информации, 
составляющей коммерческую тайну, несут перед обладателем информации, 
составляющей коммерческую тайну, гражданско-правовую ответственность 
за разглашение или незаконное использование этой информации их 
должностными лицами, государственными или муниципальными служащими 
указанных органов, которым она стала известна в связи с выполнением ими 
должностных (служебных) обязанностей.  

Может ли лицо, которое использовало информацию, составляющую 
коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать 
использование данной информации незаконным, но в том же числе получило 
доступ к ней в результате случайности или ошибки, в соответствии с законом 
привлечено к ответственности. Обоснуйте ответ. 

 
Тема 10. Правовое регулирование делопроизводства в сфере 

защиты коммерческой тайны. 
Задача 1. 
Гражданин Петренко, являвшийся сотрудником научно-

исследовательского института «Иней», действующего в организационно-
правовой форме государственного учреждения, занимался, согласно 
должностной инструкции, разработкой анализаторов радиационной 
обстановки. Петров считался одним из ведущих в стране специалистов по 
указанной тематике и являлся автором 50 изобретений, в которых  
воплощались новые технические решения, применяемые в  анализаторах. 
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В ноябре 2016 года Петров дал интервью корреспонденту 
периодического печатного издания «Голос», в котором  охарактеризовал 
радиационную обстановку в  регионе и раскрыл сущность предложенного им 
нового способа определения интенсивности гамма-излучения. Интервью с 
Петровым было опубликовано и стало достоянием общественности и 
руководства научно-исследовательского института «Иней».  

Руководство института возбудило против Петрова уголовное дело по 
признакам преступлений, закрепленных в  ст. 147 и ст. 183 УК РФ. 

Адвокату Петренко  в  процессе ознакомления с материалами дела 
стало известно, что в научно-исследовательском институте существует 
локальный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, 
утвержденный заместителем директора НИИ, с которым сотрудник Петров 
был ознакомлен под роспись. В этот перечень, в частности, включались и 
сведения о радиационной обстановке в регионе. 

Адвокату кроме того стало известно, что ни в  должностной 
инструкции Петрова, ни в трудовом договоре, заключенном им с научно-
исследовательским институтом не содержалось положений и условий, 
обязывающих Петрова создавать какие-либо  объекты промышленной 
собственности. 

По каким основаниям было возбуждено уголовное дело против 
Петрова? 

Являются ли требования, предъявляемые к Петрову правомерными? 
Имеется ли у Петрова возможность избежать уголовного наказания? 
 
Задача 2.  
    Гражданка Иванова в 1998 году являлась штатным сотрудником 

закрытого НИИ с допуском к государственной тайне по форме два. В 2005 
году Иванова вышла на пенсию по возрасту. В 2011 году Иванова обратилась 
в Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области с 
заявлением на оформление заграничного паспорта и разрешением на выезд 
из Российской Федерации на постоянное место жительства к своему сыну в 
Австралию. В выдаче заграничного паспорта и разрешения на выезд было 
отказано, т.к. сведения, к которым Иванова была допущена в 1998 году, 
сохраняют секретность. Иванова не согласилась с отказом и обратилась 
Центральную коллегию адвокатов г. Кемерово за юридической помощью. 

Разрешите дело. 
 
Задача 3.  
В газете «Комсомольская правда» была опубликована статья 

«Подпольные государственные предприятия», в которой автор раскрывал 
места нахождения оборонных государственных предприятий, а также 
специфику их деятельности. Автор ссылался на то, что публикуемые 
сведения, получены им в результате интервью с заместителем руководителя 
одного из государственных предприятий. Следственный Комитет РФ 
возбудил против автора статьи уголовное дело по признакам преступления, 
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предусмотренного ст.283 Уголовного кодекса РФ (разглашение 
государственной тайны). 

Является ли автор статьи субъектом разглашения государственной 
тайны? Является заместитель руководителя государственного предприятия 
субъектом разглашения государственной тайны, если у него имеется доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну? Имеет ли возбужденное 
дело перспективу или подлежит прекращению? 

 
Задача 4.  
Арбитражный управляющий был назначен в процедуре внешнего 

управления на предприятие, на котором изготовлялись детали и 
оборудование для различного вида вооружений. 

Необходимо ли арбитражному управляющему оформлять допуск к 
сведениям, составляющим государственную тайну? Если да, то куда 
необходимо обращаться? Опишите процедуру получения допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну? 

 
Вопросы для обсуждения на семинаре 

Тема 1. Правовая природа и сущность методов и средств 
применяемой ответственности за нарушение законодательства о 
защите коммерческой тайны. 

Понятие коммерческой тайны. Роль и значение коммерческой тайны в 
предпринимательской деятельности. Функции коммерческой тайны в 
предпринимательской деятельности. 

 
Тема 2. Конкретные (специфические) методы исследований в сфере 

формирования и использования коммерческой тайны. 
Субъекты права на коммерческую тайну. Права на коммерческую 

тайну. Охрана прав на коммерческую тайну. Признаки коммерческой тайны. 
 
Тема 3. Методы правового регулирования отношений в сфере 

формирования и использования коммерческой тайны. 
Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны. Особенности информационных правоотношений, 
возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, 
составляющей коммерческую тайну. Субъекты и объекты информационных 
правоотношений. Правовой режим коммерческой тайны. Охрана 
коммерческой тайны в трудовых отношениях. Права и обязанности органов 
государственной власти, иных государственных органов и органов местного 
самоуправления в отношении коммерческой тайны. Защита прав на 
коммерческую тайну. Законодательство Российской Федерации в сфере 
информации, информационных технологий и защиты информации. 
Информация, доступ к которой не может быть ограничен. Возможность 
ограничения доступа к информации только федеральными законами. 
Правовые основы наличия в компании конфиденциальной информации. 



31 

Структура конфиденциальных информационных массивов. Коммерческая 
тайна как разновидность конфиденциальной информации. Федеральный 
закон «О коммерческой тайне» и иное законодательство Российской 
Федерации в сфере коммерческой тайны. Основные понятия, термины и 
определения. Юридическая ответственность за нарушение законодательства 
о защите государственной коммерческой тайны. 

 
Тема 4. Организация конфиденциального делопроизводства.  
Создание конфиденциального делопроизводства, как необходимый 

элемент защиты документов, в которых представлена коммерческая тайна. 
Определение процедур создания, перемещения, хранения и уничтожения 
конфиденциальных документов. 

 
Тема 5. Средства сохранения коммерческой тайны. Охрана 

конфиденциальности информации. 
Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 

обладателем этой информации: определение перечня информации 
содержащуюся в учетно-отчетной документации; ограничение доступа к 
финансовой, бухгалтерской и иной информации в целях предупреждения 
угроз экономической безопасности; учет лиц, получивших доступ к 
информации; регулирование отношений по использованию информации, 
составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых 
договоров. Обязанности работодателя: ознакомление работника с перечнем 
информации, составляющей коммерческую тайну и с установленным 
режимом коммерческой тайны. Обязанности работника: выполнение режима 
коммерческой тайны; неразглашение информации, составляющей 
коммерческую тайну; возмещение ущерба связанного с разглашением 
коммерческой тайны.  

Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации. Право установления режима 
коммерческой тайны. Критерии отнесения информации к коммерческой 
тайне. Порядок установления режима коммерческой тайны при выполнении 
государственного контракта для государственных нужд. Дополнительные 
меры по обеспечению режима коммерческой тайны. Срок действия режима 
коммерческой тайны. 

 
Тема 6. Создание режима коммерческой тайны. 
Определение информации, подлежащей защите, исходя из 

законодательства Российской Федерации, также информации, которая может 
быть защищена созданием в компании режима коммерческой тайны. 
Оптимизация защищаемых информационных потоков как подготовительный 
этап создания режима коммерческой тайны. Определение формы 
представления информации, включаемой в режим коммерческой тайны. 
Составление перечня сведений, составляющих коммерческую тайну 
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компании. Установление сроков защиты информации, составляющей 
коммерческую тайну. Определение времени и процедур оценки 
конфиденциальности конкретных документов компании. Установление 
порядка вывода документов из режима коммерческой тайны. Изменения и 
дополнения, вносимые в нормативно-правовые документы компании при 
введении режима коммерческой тайны. 

 
Тема 7. Принципы и методы работы с персоналом, посетителями и 

документацией на предмет сохранения коммерческой тайны. 
Принципы работа с персоналом, посетителями и документацией на 

предмет сохранения коммерческой тайны. Особенности приема сотрудников. 
Проверка персонала на благонадежность. Особенности увольнения 
сотрудников. Работа с конфиденциальными документами. Работа с 
посетителями. Проведение конфиденциальных совещаний и переговоров. 

 
Тема 8. Делопроизводство и правовое регулирование защиты 

коммерческой тайны. 
Правовые основы делопроизводства в сфере защиты коммерческой 

тайны. Комплексный и системный подход к защите информации. 
Организационные, кадровые, технические, режимные и иные мероприятия по 
защите коммерческой тайны. 

 
Тема 9. Система экономической контрразведки предприятия. 
Обоснование необходимости создания контрразведывательного 

подразделения в стриктуре службы безопасности предприятия. 
Планирование контрразведывательной деятельности. 

 
Тема 10. Комплекс технических средств и технологий защиты 

информации. 
Виды информационных угроз. Современные методы защиты 

информации. Средства защиты информационных систем. Защита 
передаваемых электронных данных. Классы безопасности информационных 
систем. 

 
 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая тайна в 

предпринимательской деятельности» проводится в форме экзамена. 
 
Задание 1 типа. 
Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними. 
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1. Понятие коммерческой тайны, ее роль и значение коммерческой 
тайны в предпринимательской деятельности. 

2. Функции коммерческой тайны в предпринимательской 
деятельности.  

3. Субъекты права на коммерческую тайну.  
4. Права на коммерческую тайну и их охрана.  
5. Признаки коммерческой тайны.  
6. Правовое регулирование информационных отношений в области 

коммерческой тайны.)  
7. Субъекты и объекты информационных правоотношений.  
8. Правовой режим коммерческой тайны.  
9. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.  
10. Защита прав на коммерческую тайну.  
11. Законодательство Российской Федерации в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации.  
12. Информация, доступ к которой не может быть ограничен.  
13. Возможность ограничения доступа к информации только 

федеральными законами.  
14. Правовые основы наличия в компании конфиденциальной 

информации. 
15. Структура конфиденциальных информационных массивов.  
16. Коммерческая тайна как разновидность конфиденциальной 

информации.  
17. Право установления режима коммерческой тайны.  
18. Критерии отнесения информации к коммерческой тайне.  
19. Дополнительные меры по обеспечению режима коммерческой 

тайны.  
20. Срок действия режима коммерческой тайны.  
21. Виды информационных угроз.  
22. Современные средства и методы защиты информации.  
23. Планирование контрразведывательной деятельности.  
24. Особенности приема и увольнения сотрудников.  
25. Проверка персонала на благонадежность.  
 
Задания 2 типа. 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности. 

1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 
производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

2. Права и обязанности органов государственной власти, иных 
государственных органов и органов местного самоуправления в отношении 
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коммерческой тайны.  
3. Создание конфиденциального делопроизводства, как необходимый 

элемент защиты документов, в которых представлена коммерческая тайна.  
4. Определение процедур создания, перемещения, хранения и 

уничтожения конфиденциальных документов.  
5. Меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые 

обладателем этой информации. 
6. Обязанности работодателя, связанные с установленным режимом 

коммерческой тайны.  
7. Обязанности работника по соблюдению режима коммерческой 

тайны.  
8. Отношения между обладателем информации, составляющей 

коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся охраны 
конфиденциальности информации.  

9. Порядок установления режима коммерческой тайны при выполнении 
государственного контракта для государственных нужд.  

10. Определение информации, подлежащей защите, исходя из 
законодательства Российской Федерации, также информации, которая может 
быть защищена созданием в компании режима коммерческой тайны.  

11. Оптимизация защищаемых информационных потоков как 
подготовительный этап создания режима коммерческой тайны.  

12. Определение формы представления информации, включаемой в 
режим коммерческой тайны.  

13. Установление сроков защиты информации, составляющей 
коммерческую тайну.  

14. Определение времени и процедур оценки конфиденциальности 
конкретных документов компании.  

15. Установление порядка вывода документов из режима коммерческой 
тайны.  

16. Изменения и дополнения, вносимые в нормативно-правовые 
документы компании при введении режима коммерческой тайны.  

17. Принципы работа с персоналом, посетителями и документацией на 
предмет сохранения коммерческой тайны.  

18. Работа с конфиденциальными документами  
19. Основания наступления ответственности. Уголовная 

ответственность.  
20. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность.  
21. Правовые основы делопроизводства в сфере защиты коммерческой 

тайны. 
22. Комплексный и системный подход к защите информации. 
23. Организационные, кадровые, технические, режимные и иные 

мероприятия по защите коммерческой тайны.  
24. Обоснование необходимости создания контрразведывательного 

подразделения в стриктуре службы безопасности предприятия.  
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25. Защита передаваемых электронных данных. Классы безопасности 
информационных систем.  

 
Задание 3 типа. 

Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 
освоения дисциплины. 

Задание 1. 
Правовое агентство «Велес» обратилось в департамент ценных бумаг 

ЦБ РФ с просьбой предоставить ему право на распоряжение информацией о 
ценных бумагах коммерческих банков и других кредитных организаций. 
Руководство департамента, рассмотрев заявление и нотариально заверенные 
копии регистрационных документов агентства, отказало ему в заключении 
договора на распространение указанной информации на том основании, что 
агентство «Велес» занимается лишь экспертизой проектов законов. Ссылаясь 
на письмо ЦБ РФ от 4 августа 1995 года №183 и на то, что в уставе агентства 
«Велес» прямо сказано о специализации его работников в области 
распространения любой социально-правовой информации, агентство 
обжаловало решение департамента в Правительство РФ. 

Как разрешить этот информационно-правовой спор?  
Задание 2. 
Фирма «Крокус» оказывала различного рода правовые услуги 

гражданам с использованием правовых информационно-поисковых систем 
«Право» и «Юрисконсульт», являвшихся её собственностью. Через год эта 
фирма открыла свое дочернее предприятие «Миф» и передала ему часть 
технических средств со всем программным обеспечением, которое ранее 
было установлено на них. Прошел год и предприятие «Миф» объявило себя 
самостоятельным и независимым от фирмы «Крокус», выкупив у неё ПК, на 
которых оставались правовые системы, принадлежавшие «Крокусу». Однако 
в своей деятельности сотрудники дочернего предприятия продолжали 
использовать эти информационно-поисковые системы.  

Имеются ли нарушения законодательства при использовании фирмой 
«Крокус» и её дочерними предприятиями технических средств и программ?  

Задание 3. 
Оператор Суманеева стала обсуждать со всеми в лаборатории 

перспективного программирования, откуда появилась у инженера Петровой 
машина и норковая шуба. Кто-то из сотрудников бросил: "А она торгует 
компьютерами и программами". Суманеева пошутила, сказав, что Петрова 
настоящая компьютерная пиратка. О разговоре тут же стало известно 
Петровой, и она обратилась в суд с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности Суманееву за клевету и оскорбление. 

Проведите анализ ситуации.  
Задание 4. 
На закрытом химическом предприятии, расположенном в черте города 

и находящемся вблизи от государственной границы, в результате аварии 
произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Городская администрация 
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приняла необходимые меры по эвакуации граждан из зараженных мест и 
предотвращения утечки нежелательной информации об аварии. При этом она 
запретила руководству предприятия передавать зарубежным СМИ и 
специалистам информацию о масштабах, аварии и сведения, касающиеся 
жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости распространения 
вредных веществ. Одновременно администрация, принимая решение о 
нераспространении указанной информации, ссылалась на закрытость 
производства химического предприятия.  

Правомерны ли действия городской администрации с точки зрения 
норм информационного права?  

Задание 5. 
К руководству акционерного общества «Синтез» обратилась 

общественная организация «Здоровье» с просьбой представить данные о 
производственном травматизме на предприятии за последние три года. 
Руководство акционерного общества отказалось удовлетворить просьбу 
общественной организации, мотивируя свое отказное решение тем, что 
указанные данные являются секретом производства. Общественная 
организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в письме 
на имя акционерного общества на ст. 5 Федерального закона «О 
коммерческой тайне», согласно которой режим коммерческой тайны не 
может быть установлен в отношении сведений, касающихся показателей 
производственного травматизма. На повторное обращение общественной 
организации поступил повторный отказ с указанием на то, что сведения, 
которые не могут составлять коммерческую тайну, могут находиться в 
режиме секретов производства. Общественная организация была вынуждена 
обратиться в экспертно-правовой центр юридического факультета за 
получением соответствующих разъяснений. 

Дайте разъяснения по существу сложившейся ситуации.  
Задание 6. 
Гражданин Иванов десять лет назад допускавшийся по форме один к 

сведениям, составляющим государственную тайну и прекративший трудовые 
отношения с закрытым НИИ 6 лет назад, обратился в паспортно-визовую 
службу с просьбой на получение загранпаспорта и разрешением на выезд из 
Российской Федерации в Великобританию. В выдаче загранпаспорта и 
разрешения на выезд ему было отказано. Основанием для отказа явилось 
заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 
о том, что сведения, к которым был в свое время допущен Иванов, сохраняют 
секретность. Иванов посчитал, что его права нарушены и обратился в 
коллегию адвокатов за юридической помощью. 

Разрешите дело.  
Задание 7. 
Аудитор обсуждает со своим коллегой из другой аудиторской фирмы 

еще не опубликованный баланс и аудиторское заключение одного из 
клиентов. Требуется: 

 1. Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения 
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тайны. 
 2. Установить, будет ли он нарушать обязательство сохранения тайны, 

при условии, что он обсуждает баланс и аудиторское заключение 
предприятия - клиента данной аудиторской фирмы с коллегой - работником 
этой же аудиторской фирмы.  

Задание 8. 
Представьте, что Вам поручено организовать систему защиты 

коммерческих секретов фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению 
вышеуказанной задачи. Как влияет утечка сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну, на финансово-экономическое положение 
организации? Дайте характеристику механизма защиты 
предпринимательской тайны.  

Задание 9. 
Далеко не всегда раскрытие коммерческих тайн вызвано 

преднамеренными действиями персонала многие сотрудники даже не 
подозревают о том, что выдают секреты своего работодателя. Поэтому 
каждый руководитель должен документально утвердить перечень 
информации, которая не подлежит разглашению. Составьте список 
документов для включения в Обязательство о сохранении коммерческой 
тайны предприятия сервиса.  

Задание 10. 
Вам поручено организовать систему защиты коммерческих секретов 

фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. Как 
влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 
финансово-экономическое положение организации? Дайте характеристику 
механизма защиты предпринимательской тайны.  

 
Задание 11. 
Правовое агентство «Велес» обратилось в департамент ценных бумаг 

ЦБ РФ с просьбой предоставить ему право на распоряжение информацией о 
ценных бумагах коммерческих банков и других кредитных организаций. 
Руководство департамента, рассмотрев заявление и нотариально заверенные 
копии регистрационных документов агентства, отказало ему в заключении 
договора на распространение указанной информации на том основании, что 
агентство «Велес» занимается лишь экспертизой проектов законов. Ссылаясь 
на письмо ЦБ РФ от 4 августа 1995 года №183 и на то, что в уставе агентства 
«Велес» прямо сказано о специализации его работников в области 
распространения любой социально-правовой информации, агентство 
обжаловало решение департамента в Правительство РФ. 

Как разрешить этот информационно-правовой спор?  
Задание 12. 
Фирма «Крокус» оказывала различного рода правовые услуги 

гражданам с использованием правовых информационно-поисковых систем 
«Право» и «Юрисконсульт», являвшихся её собственностью. Через год эта 
фирма открыла свое дочернее предприятие «Миф» и передала ему часть 
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технических средств со всем программным обеспечением, которое ранее 
было установлено на них. Прошел год и предприятие «Миф» объявило себя 
самостоятельным и независимым от фирмы «Крокус», выкупив у неё ПК, на 
которых оставались правовые системы, принадлежавшие «Крокусу». Однако 
в своей деятельности сотрудники дочернего предприятия продолжали 
использовать эти информационно-поисковые системы.  

Имеются ли нарушения законодательства при использовании фирмой 
«Крокус» и её дочерними предприятиями технических средств и программ?  

Задание 13. 
Оператор Суманеева стала обсуждать со всеми в лаборатории 

перспективного программирования, откуда появилась у инженера Петровой 
машина и норковая шуба. Кто-то из сотрудников бросил: "А она торгует 
компьютерами и программами". Суманеева пошутила, сказав, что Петрова 
настоящая компьютерная пиратка. О разговоре тут же стало известно 
Петровой, и она обратилась в суд с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности Суманееву за клевету и оскорбление. 

Проведите анализ ситуации.  
Задание 14. 
На закрытом химическом предприятии, расположенном в черте города 

и находящемся вблизи от государственной границы, в результате аварии 
произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Городская администрация 
приняла необходимые меры по эвакуации граждан из зараженных мест и 
предотвращения утечки нежелательной информации об аварии. При этом она 
запретила руководству предприятия передавать зарубежным СМИ и 
специалистам информацию о масштабах, аварии и сведения, касающиеся 
жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости распространения 
вредных веществ. Одновременно администрация, принимая решение о 
нераспространении указанной информации, ссылалась на закрытость 
производства химического предприятия.  

Правомерны ли действия городской администрации с точки зрения 
норм информационного права?  

Задание 15. 
К руководству акционерного общества «Синтез» обратилась 

общественная организация «Здоровье» с просьбой представить данные о 
производственном травматизме на предприятии за последние три года. 
Руководство акционерного общества отказалось удовлетворить просьбу 
общественной организации, мотивируя свое отказное решение тем, что 
указанные данные являются секретом производства. Общественная 
организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в письме 
на имя акционерного общества на ст. 5 Федерального закона «О 
коммерческой тайне», согласно которой режим коммерческой тайны не 
может быть установлен в отношении сведений, касающихся показателей 
производственного травматизма. На повторное обращение общественной 
организации поступил повторный отказ с указанием на то, что сведения, 
которые не могут составлять коммерческую тайну, могут находиться в 
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режиме секретов производства. Общественная организация была вынуждена 
обратиться в экспертно-правовой центр юридического факультета за 
получением соответствующих разъяснений. 

Дайте разъяснения по существу сложившейся ситуации.  
 
Задание 16. 
Гражданин Иванов десять лет назад допускавшийся по форме один к 

сведениям, составляющим государственную тайну и прекративший трудовые 
отношения с закрытым НИИ 6 лет назад, обратился в паспортно-визовую 
службу с просьбой на получение загранпаспорта и разрешением на выезд из 
Российской Федерации в Великобританию. В выдаче загранпаспорта и 
разрешения на выезд ему было отказано. Основанием для отказа явилось 
заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны 
о том, что сведения, к которым был в свое время допущен Иванов, сохраняют 
секретность. Иванов посчитал, что его права нарушены и обратился в 
коллегию адвокатов за юридической помощью. 

Разрешите дело.  
Задание 17 

Аудитор обсуждает со своим коллегой из другой аудиторской фирмы 
еще не опубликованный баланс и аудиторское заключение одного из 
клиентов. Требуется: 1. Определить, нарушает ли он при этом обязательство 
сохранения тайны. 2. Определить, будет ли он нарушать обязательство 
сохранения тайны, при условии, что он обсуждает баланс и аудиторское 
заключение предприятия - клиента данной аудиторской фирмы с коллегой - 
работником этой же аудиторской фирмы.  

Задание 18. 
Представьте, что Вам поручено организовать систему защиты 

коммерческих секретов фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению 
вышеуказанной задачи. Как влияет утечка сведений, составляющих 
предпринимательскую тайну, на финансово-экономическое положение 
организации? Дайте характеристику механизма защиты 
предпринимательской тайны.  

Задание 19. 
Далеко не всегда раскрытие коммерческих тайн вызвано 

преднамеренными действиями персонала многие сотрудники даже не 
подозревают о том, что выдают секреты своего работодателя. Поэтому 
каждый руководитель должен документально утвердить перечень 
информации, которая не подлежит разглашению. Составьте список 
документов для включения в Обязательство о сохранении коммерческой 
тайны предприятия сервиса.  

Задание 20. 
Вам поручено организовать систему защиты коммерческих секретов 

фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. Как 
влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 
финансово-экономическое положение организации? Дайте характеристику 



40 

механизма защиты предпринимательской тайны.  
 

Задание 21. 
Вам поручено организовать систему защиты коммерческих секретов 

фирмы. Кратко изложите Ваш подход к решению вышеуказанной задачи. Как 
влияет утечка сведений, составляющих предпринимательскую тайну, на 
финансово-экономическое положение организации? Дайте характеристику 
механизма защиты предпринимательской тайны.  

Задание 22. 
Правовое агентство «Велес» обратилось в департамент ценных бумаг 

ЦБ РФ с просьбой предоставить ему право на распоряжение информацией о 
ценных бумагах коммерческих банков и других кредитных организаций. 
Руководство департамента, рассмотрев заявление и нотариально заверенные 
копии регистрационных документов агентства, отказало ему в заключении 
договора на распространение указанной информации на том основании, что 
агентство «Велес» занимается лишь экспертизой проектов законов. Ссылаясь 
на письмо ЦБ РФ от 4 августа 1995 года №183 и на то, что в уставе агентства 
«Велес» прямо сказано о специализации его работников в области 
распространения любой социально-правовой информации, агентство 
обжаловало решение департамента в Правительство РФ. 

Как разрешить этот информационно-правовой спор?  
Задание 23. 
Фирма «Крокус» оказывала различного рода правовые услуги 

гражданам с использованием правовых информационно-поисковых систем 
«Право» и «Юрисконсульт», являвшихся её собственностью. Через год эта 
фирма открыла свое дочернее предприятие «Миф» и передала ему часть 
технических средств со всем программным обеспечением, которое ранее 
было установлено на них. Прошел год и предприятие «Миф» объявило себя 
самостоятельным и независимым от фирмы «Крокус», выкупив у неё ПК, на 
которых оставались правовые системы, принадлежавшие «Крокусу». Однако 
в своей деятельности сотрудники дочернего предприятия продолжали 
использовать эти информационно-поисковые системы.  

Имеются ли нарушения законодательства при использовании фирмой 
«Крокус» и её дочерними предприятиями технических средств и программ?  

 
Задание 24. 
Оператор Суманеева стала обсуждать со всеми в лаборатории 

перспективного программирования, откуда появилась у инженера Петровой 
машина и норковая шуба. Кто-то из сотрудников бросил: "А она торгует 
компьютерами и программами". Суманеева пошутила, сказав, что Петрова 
настоящая компьютерная пиратка. О разговоре тут же стало известно 
Петровой, и она обратилась в суд с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности Суманееву за клевету и оскорбление. 

Проведите анализ ситуации.  
Задание 25. 
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На закрытом химическом предприятии, расположенном в черте города 
и находящемся вблизи от государственной границы, в результате аварии 
произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Городская администрация 
приняла необходимые меры по эвакуации граждан из зараженных мест и 
предотвращения утечки нежелательной информации об аварии. При этом она 
запретила руководству предприятия передавать зарубежным СМИ и 
специалистам информацию о масштабах, аварии и сведения, касающиеся 
жизни населенных пунктов, входящих в зону досягаемости распространения 
вредных веществ. Одновременно администрация, принимая решение о 
нераспространении указанной информации, ссылалась на закрытость 
производства химического предприятия.  

Правомерны ли действия городской администрации с точки зрения 
норм информационного права? 
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I.  Аннотация к дисциплине 
Рабочая программа дисциплины «Оценка угроз экономической 

безопасности бизнеса» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность.  

Изучение дисциплины «Оценка угроз экономической безопасности 
бизнеса» ориентировано на получение учащимися основных понятий и 
представлений в области универсальной методологии исследования объектов 
и процессов различной природы, решения практических задач экономических 
систем, является основой построения методического аппарата других 
прикладных дисциплин, применяемых специалистами данного направления. 
Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 
представлений об экономической безопасности, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих обучающимся впоследствии 
применять полученные знания и навыки для аналитической и практической 
работы в своей области деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть Блока 1 
учебного плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• формирование теоретических и практических знаний и навыков, 
касающихся основ безопасности ведения хозяйственной деятельности, 
встроенных в систему взаимоотношений участников рынка, методов и 
механизмов защиты бизнеса; 

• изучение экономических отношений, сопутствующих цивилизованному 
ведению бизнеса, возникновению внешних и внутренних угроз и мер по 
их нейтрализации на микроуровне. 

Задачи дисциплины:  
• овладение основами теории и практики экономической безопасности; 
• выявление и устранение внутренних и внешних угроз деятельности 

корпорации; 
• умение своевременно разрабатывать грамотную стратегию и систему 

экономической безопасности бизнеса, корпорации (предприятия); 
• освоение современных приемов и инструментов для проведения 

индикативного анализа предпринимательской деятельности. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (квалификация 
«Экономист»). 

Результаты 
освоения ОПОП 

(содержание 
компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

способностью 
использовать знания 
теоретических, 
методических, 
процессуальных и 
организационных 
основ судебной 
экспертизы при 
производстве 
судебных 
экономических 
экспертиз и 
исследований 

ПК-37 Знать: 
• методологию анализа показателей 
финансовой и хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности (З1); 
• состав финансовых махинаций, 
способных оказать влияние на 
достоверность их бухгалтерской 
отчетности (З2); 
• закономерности 
функционирования экономики, 
методику расчета и анализа 
финансовых показателей (З3);  
• способы построения стандартных 
аналитических моделей и их 
взаимосвязи; требования к 
обобщению его результатов (З4). 
Уметь: 
• оценивать достоверность 
полученной информации, 
анализировать экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих субъектов, выявлять 
причины отклонений, последствия и 
предлагать пути устранения 
недостатков (У1). 
Владеть: 
• методами оценки качества 
информации, навыками расчета 
основных показателей деятельности, 
их обобщения, обнаружения 
отклонений и подготовки 
управленческих решений для их 
устранения (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа  

способностью ПК-40 Знать: Контактная 
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осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации 
критического 
характера, 
оценивать 
возможные 
экономические 
потери в случае 
нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

• классификацию и виды 
возможных экономических рисков; 
методики оценки и тенденции 
возникновения угроз и критерии их 
оценки; основы прогнозирования 
основных угроз экономической 
безопасности (З5). 
Уметь: 
• анализировать и оценивать 
состояние экономической 
безопасности предприятия и 
государства, определять и оценивать 
риски, опасности и угрозы для 
различных видов и объектов 
безопасности (У2). 
Владеть: 
• навыками по проведению анализа 
экономической защищенности 
хозяйствующего субъекта и 
государства в целом от угроз 
внешних и внутренних рисков (В2). 

работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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III.  Тематический план 

Наименование 
тем 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьа
я 

ра
бо

та
  

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Форма ТКУ 
Форма ПА, 

баллы 

Активные 
занятия Интерактивные занятия 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
 п

о 
 

ре
ш

ен
ию

 за
да

ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
  

иг
ра

 

Тема 1. Актуал
ьность 
проблемы 
безопасности 
бизнеса в 
современных 
условиях 

ПК-37 
ПК-40 

8 2  6     10 Ситуационн
ый 
практикум 
№1/10 
Дискуссия 
№1/5 

Тема 2. Источн
ики и 
прогнозировани
е угроз 
предпринимате
льской 
деятельности 
предприятий 

ПК-37 
ПК-40 

10 2  8     10 Ситуационн
ый 
практикум 
№2/10 
Дискуссия 
№2/5 

Тема 3. Метод
ы и средства 
обеспечения 
безопасности 
бизнеса 

ПК-37 
ПК-40 

10 2  8     10 Ситуационн
ый 
практикум 
№3/10 
Доклад 
№1/10 
Дискуссия 
№3/5  
Тестировани
е №1/10 

Тема 4. Содерж
ание видов 
деятельности 
по обеспечению 
безопасности 
бизнеса 

ПК-37 
ПК-40 

10 2  8     11 Ситуационн
ый 
практикум 
№4/10 
Эссе №1/10  
Дискуссия 
№4/5  
Тестировани
е №2/10 

Всего: 38 8  30     41 100 баллов 
Контроль (экзамен), час 27 Экзамен 
Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 144 

Общая трудоемкость 
дисциплины (в зачетных 
единицах) 

4 
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IV.  Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Актуальность проблемы безопасности бизнеса в современных 
условиях. 

1.1 Современные тенденции, сопутствующие предпринимательской 
деятельности предприятий. 

1.2 Общая характеристика проблем обеспечения безопасности 
бизнеса предприятий. 

1.3 Уровни безопасности предпринимательства в условиях рыночных 
отношений страны. Объект и предмет обеспечения безопасности 
предпринимательства. 

1.4 Содержание видов деятельности по обеспечению безопасности 
бизнеса предприятия. 

1.5 Нормативно-правовая основа и характеристика современных 
подходов к обеспечению безопасности бизнеса промышленных предприятий. 

 
 

Тема 2. Источники и прогнозирование угроз предпринимательской 
деятельности предприятий. 

2.1 Характеристика источников угроз бизнесу предприятий. 
2.2 Общая характеристика внешних угроз на деловом и финансовом 

рынках предприятия. 
2.3 Определять, анализировать и минимизировать внутренние 

угрозы безопасности бизнеса. 
2.4 Организационно-экономический механизм обеспечения 

безопасности бизнеса предприятия. 
2.5 Характеристика методических подходов к прогнозированию рисков, 

угроз безопасности бизнеса предприятия. 
2.6 Анализ результатов контроля, исследование и обобщение 

причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и 
недостатков; подготовка предложений, направленные на их устранение. 

 
 

Тема 3. Методы и средства обеспечения безопасности бизнеса. 
3.1 Обобщенная модель функционирования предприятия при 

реализации политики и стратегии защиты бизнеса. 
3.2 Меры защиты, механизмы и способы управления рисками в ходе 

предпринимательской деятельности. 
3.3 Методы и средства обеспечения экономической безопасности 

предприятия, связанные с трудовыми отношениями. 
3.3.1 Общая характеристика потерь предприятий по вине 

сотрудников и методы их минимизации. 
3.3.2 Методический подход к подбору и изучению кадров с учетом 

современных требований предприятий новой экономики России. 
3.4 Анализ и оценка возможных экономических рисков, составление 
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прогнозов динамики развития угроз экономической безопасности. 
3.5 Анализ и интерпритация финансовой, бухгалтерской и иной и 

формацию, содержащаяся в учетно-отчетной документации, ис-
пользовать полученных сведений для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз эко-
номической безопасности. 

 
 

Тема 4. Содержание видов деятельности по обеспечению безопасности 
бизнеса. 

4.1 Защита информации в системе мер обеспечения экономической 
безопасности бизнеса предприятий. 

4.1.1 Предназначение, цель и задачи защиты информации 
предприятия. 

4.1.2 Характеристика направлений и методов защиты 
информации на промышленных предприятиях. 

4.1.3 О проблеме защиты бизнеса предприятий от информации 
4.2 Практические аспекты технико-экономического анализа 

безопасности бизнеса промышленных предприятий. 
4.2.1 Понятие цены и ее роль в хозяйственном механизме 

предприятия. 
4.2.2 Структура затрат на создаваемые спецсредства защиты 

бизнеса предприятий. 
4.2.3 Методы расчета и обоснования цен на создаваемые 

технические средства защиты бизнеса предприятий. 
4.2.4 Экономическая эффективность решений в области 

развития технических средств обеспечения безопасности бизнеса 
предприятий. 

4.2.5 Методика расчета затрат и текущих расходов в ходе 
проведения технико-экономического анализа на предприятиях. 

4.2.6 Частные методики экономического анализа комплексной 
системы обеспечения безопасности предприятия. 

4.2.6.1 Способ оценки эффекта переоснащения службы защиты 
бизнеса предприятия информационно-техническим оборудованием 

4.2.6.2 Метод оценки эффекта решений в области развития 
(модернизации) технических средств комплексной системы обеспечения 
безопасности предприятия. 

4.2.6.3 Методический подход к экономической оценке 
комплексной системы обеспечения безопасности предприятия. 

4.3 Комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационных проектов 

 
 

 
V.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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В процессе изучения дисциплины «Оценка угроз экономической 

безопасности бизнеса» используются такие виды учебной работы, как лекции, 
семинары, ситуационные практикумы, а также различные виды 
самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над 
конспектом лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое 
изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического 
характера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 
впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 
экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся 
имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся по ситуационному 

практикуму 
Ситуационный практикум (кейс) является одной из форм 

интерактивного практического занятия, целью которого является 
приобретение обучающимся умений командной работы навыков выработки 
решений в профессиональной области, развитие коммуникативных и 
творческих способностей в процессе выявления особенностей будущей 
профессиональной деятельности на основе анализа обучаемыми заданий, 
сформированных на основе практических ситуаций.  

Прежде чем приступать к участию в ситуационном практикуме, 
обучающемуся необходимо: 

− заранее, в процессе самостоятельной работы ознакомиться со 
сценарием практикума и необходимой литературой, рекомендованной 
программой дисциплины; 

− получить от преподавателя информацию о содержании кейса, 
информирует о форме предоставления результатов, сроках выполнения кейса 
и  критериях оценки действий участников;  
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При выполнении задания необходимо: 
− получить от преподавателя необходимые раздаточные материалы и 

принять участие в делении учебной группы на мини-группы и в выборах 
лидера мини-группы; 

− участвовать в формировании отчета по выполнению кейса в своей 
мини-группе; 

− участвовать в обсуждении отчетов мини-групп. 
По итогам проведения ситуационного практикума обучающиеся имеют 

возможность задать вопросы преподавателю.  
 

Методические указания для обучающихся по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 
рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала 
они лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, 
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  

Структура эссе. 
1. Титульный лист 
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом этапе очень 
важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 
ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 
«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», 
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я 
разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 
по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 
представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 
подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 
аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 
где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: 

Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть 
— целое, постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — использование 
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 
изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается. Такой подход 
поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 
Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для 
составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 
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утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 
дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 
исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 
Методические указания  для обучающихся по подготовке доклада  
Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и  
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в 
докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 
задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
Работа обучающегося над докладом 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.  

Докладчик должен 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 должно содержать:  

− название, сообщение основной идеи;  
− современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов; 
− живую интересную форму изложения; 
− акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 
части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение 
– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 
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сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все 
обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 
небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в 
тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по 

данной проблематике. 
 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 
Важнейшей составляющей организации учебного процесса по 

дисциплине является тестирование. Тестовые задания, ориентированы на 
базовые знания той или иной темы изучаемый дисциплины.  

Каждому тестовому заданию ниспосылается несколько вариантов 
ответов, из которых могут быть один или несколько правильных вариантов 
ответов. В отличие от психологических тестов и социологических опросов, 
которые строятся на выяснении личного отношения или мнения респондента 
по тому или иному вопросу, тестовые задания – учебные, то есть они 
предполагают точное знание предмета. Что, конечно же, не исключает в 
отдельных случаях особого мнения обучающегося, но оно должно быть 
достаточно мотивированным, доказательным. Но в такой же мере 
мотивированным (осознанным) должен быть выбор любого из вариантов 
ответа. И каждый обучающийся внутренне должен быть готов к тому, что его 
«попросят» аргументировано объяснить этот выбор. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 
Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 

последовательном изучении тем дисциплины. 
В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
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публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в 
нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 
подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым 
на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся 
может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать 
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 
(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов согруппников.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 

 

Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостояте

льной 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1. Актуаль-
ность проблемы 
безопасности 
бизнеса 
промышленных 
предприятий в 
современных 
условиях 

Уровни 
безопасности 
предпринимательств
а в условиях 
рыночных 
отношений страны. 
Объект и предмет 
обеспечения 
безопасности 
предпринимательств
а. 
Содержание видов 
деятельности по 
обеспечению 
безопасности 
бизнеса 
предприятия. 
Нормативно-
правовая основа и 
характеристика 
современных 
подходов к 
обеспечению 
безопасности 
бизнеса 
промышленных 
предприятий. 

Работа с 
литературой
, 
источникам
и в сети 
Internet, 
конспектиро
вание 

Литература к 
теме 1 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационно
го 
практикума. 
 

Тема 2. Источники 
и прогнозирование 
угроз 
предпринимательс
кой деятельности 
промышленных 
предприятий 

 

Организационно-
экономический 
механизм 
обеспечения 
безопасности 
бизнеса 
предприятия. 
Характеристика 
методических 
подходов к 
прогнозированию 
рисков, угроз 
безопасности 
бизнеса 
предприятия. 

Работа с 
литературой
, 
источникам
и в сети 
Internet, 
конспектиро
вание 

Литература к 
теме 2 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационно
го 
практикума. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостояте

льной 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 3. Методы и 
средства 
обеспечения 
безопасности 
бизнеса 
промышленных 
предприятий. 

 

Методы и средства 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия, 
связанные с 
трудовыми 
отношениями. 
Общая 
характеристика 
потерь предприятий 
по вине сотрудников 
и методы их 
минимизации. 
Методический 
подход к подбору и 
изучению кадров с 
учетом современных 
требований 
предприятий новой 
экономики России. 

Работа с 
литературой
, 
источникам
и в сети 
Internet, 
конспектиро
вание 

Литература к 
теме 3 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационно
го 
практикума. 
Доклад 
Тестировани
е 

Тема 4. Содержа-
ние видов 
деятельности по 
обеспечению 
безопасности 
бизнеса 
предприятия. 

 

Частные методики 
экономического 
анализа 
комплексной 
системы 
обеспечения 
безопасности 
предприятия. 
Способ оценки 
эффекта 
переоснащения 
службы защиты 
бизнеса 
предприятия 
информационно-
техническим 
оборудованием 
Метод оценки 
эффекта решений в 
области развития 
(модернизации) 
технических средств 
комплексной 
системы 
обеспечения 
безопасности 

Работа с 
литературой
, 
источникам
и в сети 
Internet, 
конспектиро
вание 

Литература к 
теме 4 
 

Конспект.  
Отчет о 
выполнении 
ситуационно
го 
практикума. 
Эссе.  
Тестировани
е 
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Наименование 
темы 

Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостояте

льной 
работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

предприятия. 
Методический 
подход к 
экономической 
оценке комплексной 
системы 
обеспечения 
безопасности 
предприятия. 

 
VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
Основная литература: 

1. Основы национальной безопасности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 
Е.Н. Хазов, Л.Т. Чихладзе и др.; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. - 
Москва: Юнити-Дана, 2018. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03030-
2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
2. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, 
Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
3. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учебник / 
под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 2020. – 336 с. : 
ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

Дополнительная литература: 
1. Азарская, М. А. Экономическая безопасность: методические особенности 
научно-исследовательских работ : учебное пособие : [16+] / М. А. Азарская, 
В. Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. 
– Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 
2021. – 118 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734 
2. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, 
Е. И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; 
Российская таможенная академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412  
3. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение : учебник / 
под общ. ред. А. С. Молчан, И. В. Петрова. – Москва : Юнити, 2020. – 336 с. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621734
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ил., табл. – (Экономика. Управление. Бизнес.). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685 

 
 
VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, документа) Ссылка 

1.  Российский портал по безопасности http://www.secur.ru 

2.  SECANDSAFE.RU Интернет-портал по 
безопасности https://secandsafe.ru 

3.  Официальный интернет-портал 
правовой информации http://pravo.gov.ru 

4.  Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  
5.  Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 
6.  Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

7.  Федеральное агентство по статистике и 
информации РФ http://www.gks.ru 

8.  Российский портал по безопасности http://www.secur.ru 

9.  Официальный интернет-портал 
правовой информации http://pravo.gov.ru 

 
VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, 
стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), 
наглядные пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 

комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 
 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде филиала Университета из любой точки, в которой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615685
http://www.secur.ru/
https://secandsafe.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.secur.ru/
http://pravo.gov.ru/
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имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне 
ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13; 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16; 
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition.  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  
• Электронно-образовательная система ЮРАЙТ https://urait.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 
• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и 
критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1. Ситуационные 
практикумы  

Ситуационные 
практикумы состоят 
из вопросов, задач, 
ситуационных 
заданий и вопросов 
для тестирования для 
проверки усвоения 
материала; 
проведения 

«9-10» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
теоретичемские 
материалы, правильно 
определены 

ПК-37 
ПК-40 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и 
критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

дискуссий по 
поставленной 
проблеме, 
контрольные вопросы 
для обсуждения. 

соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены тестовые 
задания, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
«7-8» – работа 
выполнена в срок, 
самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулировки, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены тестовые 
задания, необходимые 
выводы сделаны 
частично, хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
«4-6» – работа 
выполнена в срок, в 
основном 
самостоятельно, 
использованы 
соответствующие 
теоретические 
материалы; определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
неточности и ошибки в 
тестировании; 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все 
вопросы; 
 «0-3» – обучающийся 
подготовил работу 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и 
критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

несамостоятельно или 
не завершил в срок, 
описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

2. Эссе Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающегося, 
кратко письменно 
охарактеризовать 
поставленную 
проблему и изложить 
собственную 
позицию по ней. 

«8-10»– грамотное 
использование 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность 
выводов; 
«5-7» – грамотное 
использование 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы недостаточно 
обоснованы; 
 «1-4» – грамотное 
использование 
терминологии, 
способность видения 
существующей 
проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 
собственной точки 
зрения. 

ПК-37 
ПК-40 

3. Доклад Средство, 
позволяющее 
оценить умение 
обучающихся, кратко 
письменно 
охарактеризовать 
поставленную 
проблему и изложить 
собственную 
позицию по ней. 

«8-10»– грамотное 
использование 
терминологии, 
свободное изложение 
рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность 
выводов; 
«5-7» – грамотное 
использование 
терминологии, 
частично верные 
суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 

ПК-37 
ПК-40 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и 
критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

выводы недостаточно 
обоснованы; 
 «1-4» – использование 
терминологии, 
способность видения 
существующей 
проблемы, 
необоснованность 
выводов, неполнота 
аргументации 
собственной точки 
зрения. 

4. Дискуссии Участие в дискуссии, 
приведение 
аргументов  

«5» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо 
аргументированы, даны 
исчерпывающие ответы 
на все поставленные 
вопросы; 
«4» – самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулы, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, 
необходимые выводы 
сделаны частично, 
хорошо 
аргументированы, даны 
ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3» – определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки; необходимые 
выводы сделаны 
частично, слабо 

ПК-37 
ПК-40 
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и 
критерии оценки, 

балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

аргументированы, даны 
ответы не на все 
вопросы; 
 «0-2» – описание 
спецификации 
содержит 
незначительные 
ошибки, выводы и 
ответы на вопросы 
отсутствуют. 

4. Тестирование Тест состоит из  
заданий с одним или 
несколькими 
вариантами 
правильных ответов. 
Продолжительность 
тестирования зависит 
от сложности 
тестовых заданий. 

«8-10» – получают 
обучающиеся, 
справившиеся с 
работой на 100 – 90 %; 
«5-7» – ставится в том 
случае, если верные 
ответы составляют 70- 
89 % от общего 
количества; 
«1-4» – соответствует 
работа, содержащая 50 
– 69 % правильных 
ответов. 

 

 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
 

№ 

Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ПК-37 
ПК-40 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале: 
вопрос 1: 0-30;  
вопрос 2: 0-30;  
вопрос 3: 0-40; 
 
90 - 100 (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
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дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины 

интерпретирует полученный результат. 
 
70 - 89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Ход решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
50 - 69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ПРАКТИКУМОВ 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №1 
 

Тема 1. Актуальность проблемы безопасности бизнеса в современных 
условиях 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 
3. Прокомментируйте высказывания 
 

1. Вопросы для обсуждения: 
1.1 Современные тенденции, сопутствующие предпринимательской 

деятельности предприятий. 
1.2 Общая характеристика проблем обеспечения безопасности бизнеса 

предприятий. 
1.3 Уровни безопасности предпринимательства в условиях рыночных 

отношений страны. Объект и предмет обеспечения безопасности 
предпринимательства. 

1.4 Нормативно-правовая основа и характеристика современных 
подходов к обеспечению безопасности бизнеса промышленных предприятий. 
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2. Ситуационные задания 

Задание 1.  
Кейс 1. Первые шаги по обеспечению безопасности бизнеса. 
Для обеспечения безопасности объекта ХХХ необходимо ответить на 

следующие вопросы: 
• что необходимо охранять (имущество, информацию, ценные бумаги, 

непосредственно персонал фирмы)? 
• кто может представлять угрозу (преступные группы, персонал самого 

предприятия, спецслужбы)? 
• как может быть осуществлена угроза (проникновение в помещение с 

улицы, использование персонала в корыстных целях и т. д.)? 
• сопоставимы ли стоимость охраняемых объектов и стоимость охраны? 
Прежде всего, попробуйте определить, что надо защищать и надо ли 

вообще что-то защищать. Определите объекты защиты. 
Например, ваше предприятие занимается исключительно торговой 

деятельностью. 
Что может подлежать защите в этом случае? 
Затем, ответьте на вопрос: зачем? То есть, другими словами вы 

определите цель построения системы безопасности предприятия и задачи, 
которые при этом должны решаться.  

Тогда они также должны являться объектом вашего внимания и защиты, 
ведь это ваше преимущество перед конкурентами. 

Не стоит забывать и о работающих у вас сотрудниках. 
 
Задание 2. Руководитель предложил работнику оплачивать его труд «в 

конверте». Оцените ситуацию, назвав причины и последствия. Предложите 
тактику действий работника. 

 
Задание 3. Вас назначили ответственным за управление риском на 

предприятии. Вам необходимо разработать для Совета директоров план 
мероприятий по управлению риском и ответить на вопросы: 
- какие риски можно устранить; 
- какие риски и каким образом можно ограничить; 
- можно ли признать какие-либо виды риска; 
- в каких видах страхования нуждается предприятие? 
 

Задание 4. Имеются три предприятия, производственные мощности 
которых относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги 
и другие выплаты составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий 
и 25 % – у третьего. Какое из предприятий больше всех рискует разориться? 

 
Задание 5. Ключевым фактором во владении любым предприятием 

является гарантия, называемая ограниченной ответственностью: владельцы 
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предприятия никогда не выплачивают больше средств, чем они вложили в 
это предприятие. Их обязательства ограничены. Когда предприятие 
становится банкротом, можно ли ее владельцев заставить оплатить 
неоплаченные счета предприятия за счет личного имущества? 
 

Задание 6. Дайте оценку высказыванию: «Всякую экономическую 
прибыль можно связать либо с какой-то неопределенностью, либо с 
желанием избежать неопределенности». 

 
Задание 7. Иностранные инвестиции концентрируются в основном в 

быстроокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы 
услуг, а в промышленном производстве их доля сравнительно мала. 
Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент 
оказывает на экономическую безопасность предприятия? 
 

Задание 8. Основная задача управления человеческими ресурсами на 
предприятии – минимизация рисков, связанных с человеческим фактором, и 
максимизация результата от участия персонала в бизнесе. Что должен 
сделать руководитель предприятия, чтобы минимизировать риски? 

 
Задание 9. Давно известно, что хорошую прибыль могут дать 

полностью роботизированные заводы. Они намного дороже, но именно здесь 
можно заработать деньги. Многие известные промышленные предприятия 
используют роботов, ликвидируя тем самым рабочие места. Таким образом, 
компьютеризация увеличивает безработицу. Как вы думаете, 
компьютеризация затрагивает права человека в производственной сфере или 
нет? 

 
Задание 10. В современном мире рост экономических преступлений на 

предприятиях во многом обусловлен нерешенными глобальными 
проблемами (нищета, болезни, демографический дисбаланс между 
индустриальными и развивающимися странами). Объясните, в чем связь 
указанных социальных явлений. 
 

Задание 11. «Систему свободного предпринимательства можно 
сравнить с гигантским компьютером, способным решать свои собственные 
проблемы автоматически. Но каждый, кто имел дело с большими 
компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут действовать без 
присмотра» (В. Леонтьев). Используя свои знания, охарактеризуйте 
экономические проблемы, которые экономическая система способна решать 
самостоятельно, и экономические проблемы, которые требуют 
вмешательства государства. 

 
Задание 12. Дайте определение недобросовестной конкуренции. В чем 
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состоит главное отличие добросовестной конкуренции от недобросовестной? 
Приведите пример (из собственного опыта или из литературы) 
недобросовестной конкуренции в той сфере бизнеса, в которой вы работаете. 
Какой результат имело для компании применение таких методов?  

 
Задание 13. Какие существуют угрозы предпринимательской 

деятельности? Какие угрозы наиболее опасны для компании, в которой Вы 
работаете (работали)?  

 
Задание 14. Может ли государство выступать в качестве источника 

угрозы? Обоснуйте ответ. 
 
Задание 15. Какое значение для деятельности организации имеют 

вопросы обеспечения кадровой безопасности? Есть ли проблемы в 
организации, связанные с угрозами, исходящими от сотрудников?  

 
Задание 16. Приведите примеры нематериальной мотивации. Почему 

мотивация сотрудников напрямую связана с кадровой безопасностью?  
 
Задание 17. Проранжируйте рекомендации по построению кадровой 

работы с точки зрения их первоочередности для обеспечения безопасности 
Вашей организации. Какие рекомендации следует отнести к наиболее 
актуальным? Выберите группу рекомендаций, входящих в первую пятерку, 
применительно к Вашей организации.  

Задание 18. Какие особенности необходимо иметь ввиду при подборе 
кандидата на должность начальника службы безопасности компании?  

 
Задание 19. Перечислите, какие мероприятия наиболее важны при 

увольнении сотрудника, имевшего доступ к конфиденциальной информации? 
 
Задание 20. Какие основные документы, обеспечивающие правовые 

основы информационной безопасности предпринимательской деятельности, 
используются в деятельности компаний?  

 
Задание 21. Какие методы определения коммерческой тайны 

существуют?  
 
Задание 22. Опишите основные этапы создания системы 

конфиденциального делопроизводства. Какие проблемы приходится решать 
при построении такой системы? 

 
3. Прокомментируйте следующие высказывания: 

1. В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности в стране, которой 
правят плохо, стыдятся богатства (Конфуций. V в. до н.э.). 
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2. И убыток может обернуться прибылью, а может и прибыль обернуться 
убытком (Лао-Цзы. IV – V вв. до н.э.). 
3. Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдала недостойные средства 
для ее достижения. (Альберт Эйнштейн). 
4. Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко 
добиваются те, кто проявляет робость и постоянно опасается последствий 
(Джавахарлал Неру). 
5. Храбрым помогает не только судьба, как поучает старинная поговорка, но 
гораздо более – разумное суждение (Цицерон). 
6. Большинство людей терпят банкротство потому, что вкладывают слишком 
крупный капитал в прозу жизни. Разориться на поэзию по крайней мере 
почетно (Оскар Уайльд). 
 

 
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №2 

Тема 2.Источники и прогнозирование угроз предпринимательской 
деятельности предприятий. 

План 
1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 
3. Прокомментируйте высказывания 

 
1. Вопросы для обсуждения: 

2.1 Характеристика источников угроз бизнесу предприятий. 
2.2 Общая характеристика внешних угроз на деловом и финансовом 

рынках предприятия. 
2.3 Определять, анализировать и минимизировать внутренние угрозы 

безопасности бизнеса. 
2.4 Организационно-экономический механизм обеспечения 

безопасности бизнеса предприятия. 
2.5 Характеристика методических подходов к прогнозированию рисков, 

угроз безопасности бизнеса предприятия. 
 

2. Ситуационные задания 
Задание 1. Назначенный собственником финансовый менеджер фирмы 

неэффективно с позиции собственника управляет финансами. 
Охарактеризуйте оценочные показатели работы менеджера. Сформулируйте 
мероприятия, позволяющие взять ситуацию под контроль. Оцените их 
эффективность. 

 
Задание 2. Охраной отмечены случаи воровства рабочими слесарного 

инструмента. Руководство цеха не подтверждает случаи хищения. 
Определите причины возникшей ситуации. Сформулируйте оценочные 
показатели диагностики ситуации. Разработайте мероприятия, исключающие 
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возможность повторения ситуации. 
 
Задание 3. Работник в грубой форме отреагировал на замечание 

руководителя в связи с опозданием на работу. Свидетелей не было. Оцените 
ситуацию, назвав причины. Предложите тактику действий руководителя. 
Сформулируйте мероприятия, исключающие повторение подобных 
ситуаций. 

 
Задание 4. Вы являетесь руководителем службы управления персоналом 

и включены в состав комиссии по разработке программы экономической 
безопасности предприятия. Определите возможные кадровые риски. Оцените 
вероятность этих рисков. Разработайте мероприятия, снижающие 
вероятность кадровых рисков. 

 
Задание 5. Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило 

перед Вами – руководителем кадровой службы – задачу минимизировать 
кадровые риски. Сформулируйте кадровые риски. Предложите показатели и 
методики, обеспечивающие возможность прогнозирования кадровых рисков. 

 
Задание 6. На предприятии широко используются информационные 

технологии. Для обеспечения информационной безопасности кадровой 
службе предложено разработать комплекс организационных мероприятий. 
Сформулируйте концепцию. Определите основные задачи. Сформулируйте 
первоочередные меры. 

 
Задание 7. «Не будь ни должником, ни кредитором», – советовал 

Полоний своему сыну в пьесе Уильяма Шекспира. Если бы вы были 
руководителем предприятия, последовали бы вы этому совету? 

 
Задание 8. Менеджерам фирмы предложили пройти стажировку в 

течение 6 месяцев. Если они проходят ее, то выигрыш в заработной плате 
составит 10 долл., в противном случае только 3 долл. Ежемесячные издержки 
прохождения стажировки составляют у первого менеджера 1 долл., второго – 
1,2 долл., третьего – 2 долл., четвертого – 2,5 долл. Определите, какие из 
менеджеров примут предложение о прохождении стажировки. 

 
Задание 9. Проблема экономической безопасности многих 

промышленных предприятий – это, прежде всего, разумная инвестиционная 
и инновационная политика. От успешной реализации инновационной 
политики зависит конкурентоспособность предприятия. Что на ваш взгляд 
нужно сделать для преодоления отставания в области новейших научных 
разработок и технологий? 

 
Задание 10.  Руководство предприятия заинтересовано в получении 
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объективной информации в режиме реального времени о морально-
психологическом климате в коллективе. Дайте общую характеристику 
мониторинга внутренней среды. Раскройте технику и основные показатели 
мониторинга. 

 
Задание 11. Работник обратился в суд по поводу нарушения 

сотрудниками отдела кадров предприятия его права на защиту персональной 
информации (зафиксирована утечка сведений персонального характера). 
Оцените ситуацию, определите виновных и причины. Разработайте меры по 
предотвращению подобных ситуаций. 

 
Задание 12. Проведите анализ кейса «Влияние развития информационных 

технологий на экономическую безопасность предприятий разного размера». 
Определите факторы конкурентного преимущества обеих фирм. 
 Как информационные технологии могли повлиять на экономическую 
безопасность предприятий? Каким способом фирма Itel могла бы снизить 
свои бизнес-риски? 
 Знание ресурсов компании для ее устойчивости может быть показано на 
примере смены поколений компьютерной техники и последствий этого 
события для двух компаний – Itel Inc и IBM Corp., входивших в десятку 
самых крупных компьютерных компаний США и мира. Для быстро 
развивающейся отрасли частую смену поколений продуктов следует считать 
типовым риском, хотя в то время это признавалось далеко не всеми. 

Компания Itel была образована в США в 1974 г. для извлечения дохода из 
лизинговых операций с компьютерами и компьютерным оборудованием. 
Экономической основой ее бизнеса стали быстрый рост компьютеризации и 
информатизации бизнеса, с одной стороны, и высокая стоимость 
компьютерной техники – с другой (стоимость наиболее мощных 
существовавших тогда компьютеров серии IBM-360 достигала миллиона 
долларов и более). Высокие и медленно снижающиеся цены на 
вычислительную технику делали аренду компьютера для многих 
организаций, только приступивших к освоению новых информационных 
технологий, более предпочтительной, чем приобретение собственного 
компьютера. Поэтому вплоть до начала 80-х гг. ХХ в. общие затраты 
пользователей вычислительной техники на аренду многократно превышали 
расходы арендодателей на ее приобретение. 

Компания Itel сдавала компьютеры и компьютерное оборудование в 
лизинг по всему миру, делая особый упор на IBM-совместимые компьютеры. 
При появлении более эффективных моделей Itel продавала пользователю 
арендуемую им технику по остаточной стоимости (в 2–3 раза дешевле нового 
образца) и начинала следующий виток лизинговых операций с новым 
оборудованием. Лизинг компьютерной техники процветал, и компания была 
одним из лидеров этого сектора. Важно подчеркнуть, что, несмотря на 
быстрый рост капитала, она относилась к средним компаниям, поскольку 
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действовала в одном виде бизнеса. 
За четыре года (с 1974 по 1978 гг.) валовой доход Itel вырос в четыре раза 

и достиг 700 млн долл., а ее оборотные активы превысили 1 млрд долл. В 
1978 г. компания достигла восьмого места в списке 100 крупнейших 
компьютерных фирм США. Поэтому, когда в июле 1978 г. преуспевающая 
Itel обратилась к банкам за займом в 500 млн долл. на расширение бизнеса, 
после обязательной в таких случаях экспертизы ее состояния самыми 
квалифицированными аудиторами, она встретила полное понимание и 
поддержку. 

Однако в сентябре 1980 г. компания была объявлена банкротом, а общая 
сумма ее задолженности достигла к этому моменту 1,2 млрд долл., поставив 
на тот момент своеобразный рекорд. Причиной этого стало резкое изменение 
показателя производительность/цена компьютерного оборудования с 
выходом на рынок компьютеров новой, микропроцессорной архитектуры. 
Для рентабельности лизинговых операций необходимо, чтобы средний срок 
аренды окупал значительную часть стоимости оборудования, а перепад 
потребительских характеристик между последовательными поколениями 
сдаваемого оборудования был не слишком большим, что позволило бы 
лизингодателю реализовать оборудование арендатору по его остаточной 
стоимости с учетом всех издержек и средней по отрасли прибыли. Поэтому 
появление в 1979 г. на рынке машин нового, микропроцессорного поколения 
вызвало настоящий обвал рынка лизинговых услуг в секторе вычислительной 
техники. Пионером новой волны микропроцессорных компьютеров явилась 
модель IBM-4341, цена которой была в 5 раз ниже сопоставимой с ней по 
потребительским параметрам машины предыдущего поколения IBM-370/158, 
выпущенной на рынок в 1972 г. Результатом этого стало резкое 
обесценивание основных активов лизинговых компаний. Например, модель 
IBM-370/148, которая в 1977 г., во время процветания компании Itel, стоила 
750 тыс. долл., на рубеже 1979–1980 гг. продавалась уже за 35 тыс. долл. 

Следует подчеркнуть, что выпуск IBM-4341 не был спланированной, 
подготовительной акцией компании IBM по захвату рынка. В этот период 
компания потеряла клиентов, ее прибыль снижалась, позиции в отрасли 
ослаблялись. Ей удалось опередить начинающуюся «микропроцессорную 
революцию», характеризовавшуюся выпуском большого числа моделей 
мини- и макромашин разными производителями. После решительной, но 
болезненной смены номенклатуры своей продукции, сопровождавшейся 
глубокой перестройкой структуры производства, IBM сумела преодолеть 
кризис и начать процесс восстановления своих позиций в отрасли. 
Значительный запас стратегической устойчивости, проявившийся в удачной, 
хотя и незапланированной связанной диверсификации бизнеса 
(производитель больших машин производил исследования и в областях 
мини- и макрокомпьютерной техники), позволил IBM справиться с кризисом, 
порожденным резким изменением технологических основ бизнеса. IBM 
могла использовать этот благоприятный шанс, эффективно мобилизовав свой 
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персонал – специалистов в науке, технологии, производстве, экономике, и 
опираясь на свои значительные финансовые ресурсы, в короткие сроки 
переориентировать бизнес. В 1982 г. валовой доход IBM почти в полтора 
раза превосходил валовой доход остальных восьми крупнейших компаний 
США в сфере компьютерных технологий. Что касается средних компаний, то 
многие из них не смогли удержаться на крутом вираже бизнеса. 
 

Задание 13. Приведите пример мошенничества в финансово-кредитной 
сфере. Какие последствия имело это противоправное деяние, как для самих 
мошенников, так и для их жертв? Каковы были действия 
правоохранительных органов?  

 
Задание 14. Каков типичный сценарий действий компании-агрессора по 

захвату предприятия? Что необходимо предпринять компании, чтобы 
отразить атаку преступников?  

 
Задание 15. Каков риск того, что Ваша компания может подвергнуться 

рейдерскому захвату или мошенничеству? Что необходимо для обеспечения 
стабильности и экономической безопасности Вашей компании? 

 
Задание 16. Чем отличается промышленный шпионаж от деловой 

(конкурентной) разведки?  
 
Задание 17. Назовите известные Вам методы защиты от промышленного 

шпионажа. 
 
Задание 18. В чем, на Ваш взгляд, состоит специфика методов, 

применяемых при аналитическом разведывательном исследовании? 
 

3. Прокомментируйте следующие высказывания 
1. Одна из самых гибельных ошибок – портить хорошее дело плохим 

проведением его в жизнь (Франсуа де Ларошфуко). 
2. Не во всякой игре тузы выигрывают (Сочинения Козьмы Пруткова). 
3. Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей (Авраам 

Линкольн). 
4. Лучше открытый враг, чем коварный друг (Генрик Сенкевич). 
5. Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или 

быть побежденным – вот в чем вся радость, вся жизнь здорового человека 
(Эмиль Золя). 

6. Лучше мгновение, прожитое в законе, чем миллионы лет беззаконной 
жизни (Конфуций). 
 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №3 
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Тема 3. Методы и средства обеспечения безопасности бизнеса 
План 

1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 
3. Прокомментируйте высказывания 
 
 

1. Вопросы для обсуждения: 
3.1 Обобщенная модель функционирования предприятия при 

реализации политики и стратегии защиты бизнеса. 
3.2 Меры защиты, механизмы и способы управления рисками в ходе 

предпринимательской деятельности. 
3.3 Методы и средства обеспечения экономической безопасности 

предприятия, связанные с трудовыми отношениями. 
3.4 Общая характеристика потерь предприятий по вине сотрудников и 

методы их минимизации. 
3.5 Методический подход к подбору и изучению кадров с учетом 

современных требований предприятий новой экономики России. 
 

2. Ситуационные задания 
Задание 1.  

Проблема корпоративной безопасности или безопасности бизнеса стоит 
перед любой организацией не зависимо от того, чем она занимается, где 
находится и сколько людей в ней работает. Эта проблема решается разными 
способами – где-то ее решает сам собственник компании или генеральный 
директор, где-то специально обученные люди или Служба безопасности, 
некоторые компании пользуются услугами аутсорсинга по безопасности. 
Решение проблем безопасности имеет свои особенности в зависимости от 
того, чем занимается компания – сфера финансов, услуг или производства. 

Эффективному построению системы защиты компании, как правило, 
мешает невысокий уровень знаний у сотрудников по этому вопросу, дефицит 
профессиональных кадров, способных эффективно построить систему 
безопасности компании, отсутствие практического опыта работы, должной 
литературы и учебных заведений, готовящих специалистов по безопасности 
коммерческого предприятия. 

Из опыта известно, что компания начинает задумываться о своей 
безопасности только после того, как возникли проблемы, и произошли 
финансовые потери. Этого можно и нужно избежать. Вашему вниманию 
предлагается вопросы, которые, как правило, возни-кают перед 
руководителями, владельцами или ключевыми акционерами при построении 
системы безопасности бизнеса, а также ответы на них. 

 Вопрос: «Что является объектами обеспечения безопасности?» 
  
Задание 2.   
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Вопрос: «Кто должен заниматься обеспечением безопасности в 
компании?» 
 
Задание 3. Вопрос: «Какие задачи стоят перед системой безопасности 

компании?» 
Задание 4. Вопрос: «Какие основные угрозы интересам компании?» 
  
Задание 5. Определите основные виды угроз предпринимательской 

деятельности. 
 

Задание 6. Какова классификация угроз безопасности бизнеса? 
  
Задание 7. На какие этапы можно разделить процесс борьбы с 

угрозами? 
  
Задание 8. При оценке угроз безопасности применяются:  

• теория надежности для определения угроз, создаваемых 
техническими средствами (сбои, отказы, ошибки и т.д.); 

• математическая статистика для описания естественных угроз 
(природные явления, стихийные бедствия и т. д.); 

• теория вероятности для описания угроз, создаваемых людьми 
по небрежности, халатности и т.д.; 

• экспертные методы для описания умышленных угроз. 
Вопрос: «Какие принципы построения корпоративной безопасности?» 
   

Задание 9. Вопрос: «Что включает в себя система безопасности 
компании?» 

  
Задание 10. Вопрос: «Какие способы функционирования системы 
безопасности компании?» 

  
Задание 11. Вопрос: «Что такое Служба безопасности компании?» 

  
Задание 12. Вопрос: «Что относится к основным задачам Службы 
безопасности компании?» 

• у оборудованию компании с целью обеспечения ее безопасности. 
  

Задание 13. Вопрос: «Как проверять работу сотрудников Службы 
безопасности компании?» 

   
Задание 14. Вопрос: «Как происходит подготовка к созданию системы 
безопасности компании?»   

  
Задание 15. Вопрос: «Что нужно учитывать при определении уровня 
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финансирования системы безопасности?» 
  

Задание 16. Вопрос: «Что должен учитывать руководитель при 
определении уровня угроз компании?» 

  
Задание 17. Вопрос: «Какие особенности построения безопасности в 
условиях экономического кризиса?»    

  
Задание 18. Вопрос: «Назовите особенности построения системы 
безопасности в период экономического кризиса». 

 
Задание 19. Вопрос: «Какой основной документ, регламентирующий 
построение системы корпоративной безопасности». 

   
Задание 20. При подборе кандидата на должность начальника СБ какое 

качество является базовым: профессионализм или лояльность? 
 

Задание 21. Охарактеризуйте раздел «Контроль, проверка и ревизия 
деятельности» и определите функции, отражающие в данном разделе Устава 
Службы безопасности? 

 
Задание 22. Дайте характеристику разделу «Реорганизация и ликвидация»  

 
3. Прокомментируйте следующие высказывания 
1. В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях и в речах. В 

стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах 
(Конфуций). 

2. Пример действует сильнее угрозы (Корнель Пьер). 
3. Каждая великая реформа состоит не в том, чтобы вводить что-нибудь 

новое, а в том, чтобы уничтожать что-нибудь старое (Генри Бокль). 
4. Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная 

почва, деятельная промышленность и легкость передвижения людей и 
товаров (Ф. Бэкон). 

5. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень 
многое, не зная самого нужного (Л.Н. Толстой). 
 
 

СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ №4 
Тема 4. Содержание видов деятельности по обеспечению безопасности 

бизнеса. 
План 

1. Вопросы для обсуждения 
2. Ситуационные задания 
3. Прокомментируйте высказывания 
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1. Вопросы для обсуждения: 

4.1 Защита информации в системе мер обеспечения экономической 
безопасности бизнеса предприятий. 

4.2 Предназначение, цель и задачи защиты информации предприятия. 
4.3 Характеристика направлений и методов защиты информации на 

промышленных предприятиях. 
4.4 О проблеме защиты бизнеса предприятий от информации 
4.5 Практические аспекты технико-экономического анализа 

безопасности бизнеса промышленных предприятий. 
4.6 Понятие цены и ее роль в хозяйственном механизме предприятия. 
4.7 Структура затрат на создаваемые спецсредства защиты бизнеса 

предприятий. 
4.8 Методы расчета и обоснования цен на создаваемые технические 

средства защиты бизнеса предприятий. 
4.9 Экономическая эффективность решений в области развития 

технических средств обеспечения безопасности бизнеса предприятий. 
4.10 Методика расчета затрат и текущих расходов в ходе проведения 

технико-экономического анализа на предприятиях. 
4.11 Частные методики экономического анализа комплексной 

системы обеспечения безопасности предприятия. 
4.12 Способ оценки эффекта переоснащения службы защиты бизнеса 

предприятия информационно-техническим оборудованием 
4.13 Метод оценки эффекта решений в области развития 

(модернизации) технических средств комплексной системы обеспечения 
безопасности предприятия. 

4.14 Методический подход к экономической оценке комплексной 
системы обеспечения безопасности предприятия. 

2. Ситуационные задания 
Задание 1. Как составляется и какие разделы должен включать Устав 

службы безопасности (проект) предприятия? 
 

Задание 2. Что должен содержать раздел «Общие положения» Устава 
Службы безопасности?  

 
Задание 3. Что должен содержать раздел «Основные задачи» Устава 

Службы безопасности? 
 
Задание 4. Что собой представляет раздел «Функции» Устава Службы 

безопасности и какие функции входит в этот раздел? 
 
Задание 5. Какие права и обязанности выделяются в разделе «Права и 

обязанности» Устава Службы безопасности? 
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Задание 6. Какие права и обязанности отражаются в разделе 
«Руководство» Устава Службы безопасности? 

 
Задание 7. Что собой представляет раздел «Взаимоотношения и связи» 

Устава Службы безопасности? 
 
Задание 8. Что собой представляет «Охранная и детективная 

деятельность» и какие функции отражаются в данном разделе Устава 
Службы безопасности? 
  

Задание 9. Что собой представляет раздел «Имущество и средства» и 
какие функции отражаются в данном разделе Устава Службы безопасности? 

 
3. Прокомментируйте следующие высказывания 
1. Деньги – это шестое чувство, позволяющее нам насладиться пятью 

остальными (Оноре де Бальзак). 
2. Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купить (П. Мериме). 
3. Нажить много денег – храбрость, сохранить их – мудрость, а умело 

расходовать – искусство (Б. Авербах). 
4. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть (Фаина Раневская). 
5. Закрытый клад ржавеет и гниет, лишь в обороте золото растет! (У. 

Шекспир). 
6. Если другие сандалии не видели, то наши самые лучшие (Михаил 

Жванецкий). 
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ВОПРОСЫ К ДИСКУССИЯМ 
 

Тема 1. Актуальность проблемы безопасности бизнеса в современных 
условиях. 

Вопросы к теме: 
1. Каковы современные тенденции, сопутствующие 

предпринимательской деятельности предприятий? 
2. Дайте общую характеристику проблем обеспечения безопасности 

бизнеса предприятий. 
3. Определите уровни безопасности предпринимательства в условиях 

рыночных отношений страны.  
Вопросы для контроля: 
1. Назовите объекты и предмет обеспечения безопасности 

предпринимательства. 
2. Определите нормативно-правовую основу и дайте характеристику 

современных подходов к обеспечению безопасности бизнеса промышленных 
предприятий. 

 
Тема 2. Источники и прогнозирование угроз предпринимательской 

деятельности предприятий. 
Вопросы к теме: 
1. Охарактеризуйте источники угроз бизнесу предприятий. 
2. Дайте общую характеристику внешних угроз на деловом и 

финансовом рынках предприятия. 
3. Как происходит процесс определения, анализа и минимизации 

внутренних угроз безопасности бизнеса? 
Вопросы для контроля: 
1. Как применяется и действует организационно-экономический 

механизм обеспечения безопасности бизнеса предприятия? 
2. Дайте характеристику методических подходов к прогнозированию 

рисков, угроз безопасности бизнеса предприятия. 
 

Тема 3. Методы и средства обеспечения безопасности бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Обобщите модель функционирования предприятия при реализации 

политики и стратегии защиты бизнеса. 
2. Назовите меры защиты, механизмы и способы управления рисками в 

ходе предпринимательской деятельности. 
3. Каковы методы и средства обеспечения экономической безопасности 

предприятия, связанные с трудовыми отношениями? 
4. Охарактеризуйте потери предприятий по вине сотрудников и методы 

их минимизации. 
5. Как применяется методический подход к подбору и изучению кадров 
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с учетом современных требований предприятий новой экономики России? 
 

Тема 4. Содержание видов деятельности по обеспечению безопасности 
бизнеса. 

Вопросы к теме: 
1. Как обеспечивается защита информации в системе мер обеспечения 

экономической безопасности бизнеса предприятий? 
2. Определите предназначение, цель и задачи защиты информации 

предприятия. 
3. Какова характеристика направлений и методов защиты информации 

на промышленных предприятиях? 
4. Назовите проблемы защиты бизнеса предприятий от негативной 

информации. 
5. Каковы практические аспекты технико-экономического анализа 

безопасности бизнеса промышленных предприятий? 
6. Определите понятие цены и ее роль в хозяйственном механизме 

предприятия. 
7. Определите структуру затрат на создаваемые спецсредства защиты 

бизнеса предприятий. 
Вопросы для контроля: 
1. Каковы методы расчета и обоснования цен на создаваемые 

технические средства защиты бизнеса предприятий? 
2. Как определяется экономическая эффективность решений в области 

развития технических средств обеспечения безопасности бизнеса 
предприятий? 

3. Какая методика расчета затрат и текущих расходов используется в 
ходе проведения технико-экономического анализа на предприятиях? 

4. Охарактеризуйте частные методики экономического анализа 
комплексной системы обеспечения безопасности предприятия. 

5. Как применяется способ оценки эффекта переоснащения службы 
защиты бизнеса предприятия информационно-техническим оборудованием? 

6. Как используется метод оценки эффекта решений в области развития 
(модернизации) технических средств комплексной системы обеспечения 
безопасности предприятия? 

7. Что собой представляет методический подход к экономической 
оценке комплексной системы обеспечения безопасности предприятия? 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
Тема 3. Методы и средства обеспечения безопасности бизнеса 

1. Роль предприятий в обеспечении конкурентоспособности 
национального производства. 

2. Информация в системе защиты предпринимательства. 
3. Оценка внутренних и внешних угроз экономической безопасности 

бизнеса. 
4. Риски найма и продвижение персонала. 
5. Организация материальной ответственности персонала. 
6. Основные направления деятельности Федеральной службы 

безопасности. Полномочия и права органов ФС. 
7. Промышленный шпионаж и экономическая разведка. 
8. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 
9. Конкурентная разведка. 
10. Рейдеры, что такое рейдерский захват предприятия. 
11. Основные угрозы безопасности информации и функционированию 

информационных систем. 
12. Что может считаться коммерческой тайной? 
13. Безопасность и права человека в условиях обеспечения защиты. 
14. Средства защиты от поглощения – макаронная оборона, белая броня, 

белый кавалер. 
15. Защита нематериальных активов предприятия. 
16. Защита информации от несанкционированного доступа. 
17. Методы защиты от враждебного поглощения. 
18. Понятие, классификация, особенности кадровых рисков в условиях 

защиты. 
19. Информационно аналитические технологии в бизнес-сфере. 
20. Что значит враждебные слияния и поглощения. 
21. Информационная безопасность. 
22. Информационная безопасность и её цели. 
23. Стратегические и тактические задачи, обеспечивающие защиту 

предприятия от поглощения. 
24. Внутренние угрозы экономической безопасности. 
25. Основные направления работы службы безопасности. 
26. Разведывательная деятельность службы безопасности. 
27. Что такое экономическая разведка, бизнес-разведка. 
28. Что такое промышленный шпионаж – определение экономического 

шпионажа. 
29. Что значит враждебные слияния и поглощения. 
30. Рейдеры, что такое рейдерский захват предприятия. 
31. Методы защиты нематериальных активов организации. 
32. Документооборот конфиденциальной информации. 
33. Сущность и содержание угроз экономической безопасности 
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предприятия. 
34. Политика безопасности и концепция безопасности как базовые понятия 

государства и бизнеса. 
35. Безопасность и права человека. 
36. Борьба с недружественными поглощениями, законы против рейдеров и 

поглощений. 
37. Как можно противостоять рейдерству. 
38. Стратегические, тактические, управленческие способы защиты 

предприятия. 
39. Что может считаться коммерческой тайной. 
40. Средства защиты компании от поглощения. 
41. Средства защиты от поглощения - макаронная оборона, белая броня, 

белый кавалер. 
42. Понятие, классификация, особенности кадровых рисков. 
43. Риски найма и продвижения персонала. 
44. Организация материальной ответственности персонала. 
45. Оценка внутренних и внешних угроз экономической безопасности 

бизнеса. 
46. Роль предприятий в обеспечении конкурентоспособности 

национального производства. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ №1 

Тема 3. Методы и средства обеспечения безопасности бизнеса. 
 

1. Наиболее распространенное и приемлемое для всех корпораций 
пороговое значение по износу основных фондов составляет: 

а)  30 %; 
б) 40 %; 
в) менее 40, но более 30 %; 
г) все ответы неверны.  

2. В организации нематериальной сферы производства основной объект 
обеспечения технико-технологической составляющей экономической 
безопасности организации — это: 

а)  производственно-технологическое оборудование; 
б) здания и сооружения; 
в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау; 
г) социальная инфраструктура.  

3. К признакам, используемым для определения информации, 
составляющей коммерческую тайну, не относится: 

а)  имеет отношение к ограничению гласности; 
б) не является общеизвестной информацией; 
в) полезна для бизнеса; 
г) дает преимущества над конкурентами.  

4. В задачи службы безопасности па предприятии (СБП) не может быть 
включено: 

а)  распознавание угроз его безопасности; 
б) предотвращение возможного ущерба от криминальной 

конкуренции; 
в) проведение различного рода криминальных «разборок» в целях 

возвращения долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения 
предоплаты по сделкам; 

г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной 
конкуренции.  

5. Целью создания СБП не является: 
а)  прикрытие своей противоправной деятельности; 
б) обеспечение для предприятия условий защищенности от 

криминальной конкуренции; 
в) предупредительные мероприятия по охране безопасности 

сотрудников; 
г) все ответы неверны.  

6. Организаторские функции СБП включают: 
а)  совершенствование организационной структуры предприятия с 

учетом требований его безопасности; 
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б) физическую охрану руководства и сотрудников; 
в) осуществление пропускного режима; 
г) координацию и взаимодействие с другими частными СБ.  

7. Изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей 
ближайшего окружения, в действиях которых содержатся угрозы ЭБП, 
ведет: 

а) режимное подразделение СБ; 
б) сыскное подразделение СБ; 
в) охранное подразделение СБ; 
г) информационное подразделение СБ. 

8. Опасность — это: 
а)  объективно существующая возможность негативного воздействия 

на объект, в результате которого ему может быть причинен какой-
либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его 
развитию нежелательную динамику; 

б) условия и факторы, таящие в себе и при определенных условиях, 
обнаруживающие враждебные намерения, вредоносные свойства, 
деструктивную природу; 

в) негативные изменения в политической, экономической или 
природной среде, которые наносят ощутимый реальный или 
потенциальный ущерб государству в целом, его структурным 
элементам и непосредственно жизненным, политическим, 
экономическим интересам граждан.  

9. Нервное перевозбуждение, возникающее в результате противоречий 
между природой, социальной и духовной сущностями личности, взрыв 
внутреннего противоборства эмоций и мнений, реакция на раздражители, 
которые превышают некий критический уровень и нарушают равновесие 
во внутренней среде организма — это: 

а) стресс; 
б) аффект; 
в) невроз. 

10. Регулярное проведение специальность профилактических бесед или 
разбор уже состоявшихся угроз в адрес фирмы — это: 

а) организация подготовки персонала правилам обеспечения 
безопасности фирмы; 

б) всеобщность подготовки персонала правилам обеспечения 
безопасности фирмы; 

в) непрерывность подготовки персонала правилам обеспечения 
безопасности фирмы.  

11. Использование в процессе обучения наряду с теоретическими 
материалами практических примеров из деятельности своей и других 
фирм — это: 

а) непрерывность подготовки персонала правилам обеспечения 
безопасности фирмы; 

б) разнообразие форм обучения персонала правилам обеспечения 



44 
 

безопасности фирмы; 
в) всеобщность подготовки персонала правилам обеспечения 

безопасности фирмы.  
12. Для каких сотрудников первичная подготовка правилам обеспечения 

безопасности фирмы проводится по сокращенной программе? 
а) поступающих на работу в фирму по окончании высшего учебного 

заведения; 
б) имеющих опыт практической деятельности; 
в) студентов, принятых на работу на период прохождения 

производственной или преддипломной практики.  
13. С какой периодичностью должна проводиться работа по обеспечению 

безопасности фирмы с руководителями структурных подразделений? 
а) ежемесячно; 
б) ежегодно; 
в) ежеквартально. 

14. Оружие, предназначенное для механического поражения цели на 
расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет 
энергии порохового или иного заряда, — это: 

а) пневматическое оружие; 
б) метательное оружие; 
в) огнестрельное оружие. 

15. Оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной 
силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, — 
это: 

а) холодное оружие; 
б) метательное оружие; 
в) огнестрельное оружие. 

16. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем 
применения слезоточивых или раздражающих веществ? 

а) холодное оружие; 
б) газовое оружие; 
в) огнестрельное оружие.  

17. К каким средствам защиты относятся радиосистемы мониторинга личной 
безопасности? 

а) средства связи и тревожной сигнализации; 
б) шоковые средства; 
в) средства физической защиты тела человека. 

18. К какому виду средств личной безопасности относятся защитные кейсы, 
папки? 

а) средства активной защиты; 
б) вспомогательные средства; 
в) средства физической защиты тела человека. 

19. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
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человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей — это: 

а) чрезвычайная ситуация; 
б) катастрофа; 
в) авария.  

20. К какой фазе развития чрезвычайной ситуации относится период 
«аварийной» ситуации — авария не произошла, но предпосылки уже 
налицо? 

а) предварительная; 
б) чрезвычайная ситуация; 
в) инициирование чрезвычайной ситуации.  

 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ №2 

Тема 4. Содержание видов деятельности по обеспечению 
безопасности бизнеса. 

1. К какому виду чрезвычайной ситуации относится наводнение, затор, 
лавина, цунами и т.д.? 

а) опасные гидрологические явления; 
б) опасные геологические явления и процессы; 
в) техногенные аварии.  

2. Как называется массовое распространение заразной болезни животных, 
значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной 
территории? 

а) эпидемия; 
б) эпизоотия; 
в) эпифитотия.  

3. Катастрофическое природное явление (или процесс), который может 
вызвать человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и 
другие тяжелые последствия — это: 

а) катастрофа; 
б) авария; 
в) стихийное бедствие.  

 
4. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия — это: 
а) авария; 
б) стихийное бедствие; 
в) катастрофа.  

5. Какими органами задаются максимальные параметры поражающих 
факторов для фирмы? 

а) руководством фирмы; 
б) штабами гражданской обороны и МЧС; 
в) органами исполнительной власти региона. 
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6. За счет чего достигается эффективность мероприятий по повышению 
устойчивости экономического объекта? 

а) за счет увязки мероприятий по предотвращению чрезвычайной 
ситуации с мероприятиями повседневной производственной 
деятельности фирмы; 

б) за счет смягчения последствий чрезвычайной ситуации; 
в) за счет комплексной оценки всех поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации.  
7. На каком уровне управления находятся органы РСЧС, охватывающие 

город, населенный пункт? 
а) территориальном; 
б) местном; 
в) региональном.  

8. Какие виды работ выполняются на четвертом этапе организации 
безопасности фирмы в чрезвычайных ситуациях? 

а) планирование деятельности фирмы с учетом чрезвычайной 
ситуации; 

б) разработка плана восстановления; 
в) организация кризисного комитета и оперативного управления в 

чрезвычайных ситуациях. 
9. Какой специалист кризисного комитета должен поддерживать хороший 

имидж фирмы в глазах партнеров, акционеров, общественности? 
а) координатор; 
б) специалист по связям с общественностью; 
в) специалист по правовым вопросам. 

10. Какие тепловые датчики срабатывают только при достижении 
порогового значения температуры? 

а) дифференциальные; 
б) максимальные; 
в) максимально-дифференциальные. 

11. Какие излучатели срабатывают на инфракрасное или ультра-фиолетовое 
излучение открытого пламени пожара? 

а) дымовые; 
б) тепловые; 
в) световые.  

12. Какие датчики приводятся в действие человеком? 
а) ручные; 
б) дымовые; 
в) тепловые.  

13. Какие основные характеристики относятся к приборам и пультам 
приемно-контрольным? 

а) светочувствительность и задымленность; 
б) информационная емкость и информативность; 
в) достижение порогового значения температуры.  

14. Совокупность специальных органов, технических средств и мероприятий 
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по их использованию в интересах обеспечения безопасности 
предприятия и организации физической защиты - это: 

а) инженерная защита; 
б) адекватная окружающая среда; 
в) физические средства защиты. 

15. Физические средства защиты — это: 
а) совокупность специальных органов, технических средств и 

мероприятий по их использованию в интересах обеспечения 
безопасности; 

б) материальное и социальное окружение, с которым люди вступают 
в какие-то отношения для реализации своей практической 
деятельности; 

в) различные инженерные сооружения, препятствующие 
физическому проникновению злоумышленника на объекты 
защиты и осуществляющие защиту персонала, материальные 
средства, финансы и информацию от противоправных действий.  

16. Как называется лицо, пытающееся проникнуть или проникшее в 
помещение (на территорию), защищенное системой охранной или 
охранно-пожарной сигнализации без разрешения ответственных лиц, 
пользователей или жильцов? 

а) нарушитель; 
б) злоумышленник; 
в) преступник. 

17. Намеренный срыв работы путем отказа от нее или умышленного 
небрежного ее выполнения — это: 

а) забастовка; 
б) саботаж; 
в) демонстрация.  

18. Материальное и социальное окружение, с которым люди вступают в 
какие-то отношения для реализации своей практической деятельности, 
— это: 

а) инженерная защита; 
б) окружающая среда; 
в) территория охраняемого объекта.  

19. В основу какой методики положено рассмотрение материального и 
социального пространства, внутри которого работники фирмы вступают 
в какие-либо контакты в ходе коммерческой деятельности? 

а) методики создания адекватной окружающей среды; 
б) методики создания инженерно-технической защиты объекта; 
в) методики организации физических средств защиты.  

20. Какая степень обеспечивает защиту объекта от посягательств заранее 
подготовленных злоумышленников, которые имеют общие сведения о 
системах охраны, используют механический и электрические 
инструменты 

а) высокая; 
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б) минимально необходимая; 
в) средняя.  

 

ТЕМЫ ЭССЕ 
Тема 4. Содержание видов деятельности по обеспечению безопасности 
бизнеса 

1. Основные концептуальные положения системы защиты информации. 
2. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
3. Безопасность руководителя. 
4. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 
5. Служба безопасности предприятия. 
6. Построения системы информационной безопасности. 
7. Российская практика защиты от враждебных поглощений. 
8. Основные концептуальные положения системы защиты информации. 
9. Что такое информационная безопасность. 
10. Кредитоспособность предприятия в условиях обеспечения 

экономической безопасности. 
11. План защиты информации. 
12. Служба информационной безопасности в бизнесе. 
13. Система управления рискам на предприятиях. 
14. Основные направления деятельности службы безопасности предприятия 

(фирмы). 
15. Система защиты конфиденциального документа. 
16. Защита информационных ресурсов и повышение информационной 

безопасности. 
17. Проблемы информационной безопасности на предприятии. 
18. Структура программы экономической безопасности предприятия. 
19. Оценка угроз экономической безопасности бизнеса. 
20. Моделирование объектов защиты информации. 
21. Организация и управление безопасностью в кредитно-финансовых 

организациях. 
22. Информационная безопасность и её цели. 
23. Предприятия в нестабильной институциональной среде. 
24. Безопасность инвестиционной деятельности как составляющая 

экономической безопасности предприятия. 
25. Коммуникационный процесс и технологии в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. 
26. Экономические и правовые методы защиты от поглощения в России. 
27. Что такое информационная безопасность. 
28. Какой должна быть защита информации. 
29. Построение системы информационной безопасности. 
30. Анализ уязвимости, уязвимые элементы. 
31. Каналы утечки информации и несанкционированного доступа к ней. 
32. Платежеспособность предприятия. 
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33. Анализ коммерческого риска. 
34. Предприятия в нестабильной институциональной среде. 
35. Структура программы экономической безопасности предприятия. 
36. Система управления риском на предприятиях региона. 
37. Риски человеческого фактора на предприятиях. 
38. Концепция защиты средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем от несанкционированного доступа к 
информации. 

39. Определение значений возможных потерь и ущерба. 
40. Защита информационных ресурсов и повышение информационной 

безопасности. 
41. Служба информационной безопасности бизнеса. 
42. План защиты информации. 
43. Проблемы информационной безопасности на предприятии. 
44. Информация в системе защиты предпринимательства. 
45. Безопасность руководителя. 
46. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
47. Кредитоспособность предприятия. 
48. Служба безопасности предприятия. 
49. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 
 
 

Типовые задания,  необходимые для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка угроз экономической 
безопасности бизнеса» проводится в форме экзамена. 

 
Задания 1 типа 

Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области 
дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся 
принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними: 
 

1. В чем заключается актуальность проблемы безопасности бизнеса в 
современных условиях?  

2. Приведите современные тенденции, сопутствующие 
предпринимательской деятельности предприятий.  

3. Дайте общую характеристику проблемам обеспечения безопасности 
бизнеса предприятий. 

4. Дайте определение понятию «коммерческая тайна» и определите 
процесс организации ее защиты. 

5. Каковы уровни безопасности предпринимательства в условиях 
рыночных отношений страны? Назовите  объект и предмет обеспечения 
безопасности предпринимательства.  
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6. В чем заключается нормативно-правовая основа и характеристика 
современных подходов к обеспечению безопасности бизнеса промышленных 
предприятий?  

7. Назовите источники угроз и перечислите способы прогнозирование 
угроз предпринимательской деятельности предприятий.  

8. В чем заключается характеристика источников угроз бизнесу 
предприятий? 

9. Какова общая характеристика внешних угроз на деловом и 
финансовом рынках предприятия?  

10. Приведите организационно-экономический механизм обеспечения 
безопасности бизнеса предприятия.  

11. Какова характеристика методических подходов к прогнозированию 
рисков, угроз безопасности бизнеса предприятия?  

12. Назовите методы и средства обеспечения безопасности бизнеса.  
13. В чем особенности обобщенной модели функционирования 

предприятия при реализации политики и стратегии защиты бизнеса?  
14. Назовите меры защиты, механизмы и способы управления рисками в 

ходе предпринимательской деятельности.  
15. Определите методы и средства обеспечения экономической 

безопасности предприятия, связанные с трудовыми отношениями.  
16. Дайте общую характеристику потерь предприятий по вине 

сотрудников и назовите методы их минимизации.  
17. Приведите особенности методического подхода к подбору и 

изучению кадров с учетом современных требований предприятий 
современной экономики России.  

18. Каково содержание видов деятельности по обеспечению 
безопасности бизнеса?  

19. В чем заключается защита информации в системе мер обеспечения 
экономической безопасности бизнеса предприятий?  

20. Определите предназначение, цель и задачи защиты информации 
предприятия.  

21. Дайте характеристику направлений и методов защиты информации 
на промышленных предприятиях.  

22. В чем заключается проблема защиты бизнеса предприятий от 
информации.  

23. Назовите практические аспекты технико-экономического анализа 
безопасности бизнеса предприятий.  

24. Какова структура затрат на создаваемые спецсредства защиты 
бизнеса предприятий?  

25.  В чем заключается процесс определения, анализа и минимизации 
внутренних угроз безопасности бизнеса?  

 
 

Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
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выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности: 

1. Раскройте содержание методов расчета и обоснования цен на 
создаваемые технические средства защиты бизнеса предприятий. Приведите 
пример.  

2. Дайте характеристику экономической эффективности решений в 
области развития технических средств обеспечения безопасности бизнеса 
предприятий. Приведите пример.  

3. В чем заключается методика расчета затрат и текущих расходов в 
ходе проведения технико-экономического анализа на предприятиях? 
Приведите пример.  

4. В чем заключаются частные методики экономического анализа 
комплексной системы обеспечения безопасности предприятия? Приведите 
пример. 

5. Раскройте содержание способов оценки эффекта переоснащения 
службы защиты бизнеса предприятия информационно-техническим 
оборудованием. Приведите пример.  

6. Раскройте содержание метода оценки эффекта решений в области 
развития (модернизации) технических средств комплексной системы 
обеспечения безопасности предприятия. Приведите пример.  

7. Раскройте содержание методического подхода к экономической 
оценке комплексной системы обеспечения безопасности предприятия. 
Приведите пример.  

8. В чем заключаются современные факторы бизнес-среды, 
определяющие необходимость обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства? Приведите пример.  

9. Дайте характеристику криминализации экономики как угрозы 
экономической безопасности. Приведите примеры экономических 
преступлений.  

10. Раскройте содержание теневой экономики. Приведите примеры ее 
видов и назовите социально-экономические последствия.  

11. Приведите признаки теневой экономики, определите наиболее 
криминогенные сферы деятельности. Приведите пример.  

12. Раскройте содержание видов недобросовестной конкуренции и 
приведите особенности. Приведите пример.  

13. Приведите признаки и субъекты криминальной конкуренции. 
Приведите пример.  

14. В чем заключается коррупция и основные последствия ее 
воздействия на экономику? Приведите пример.  

15. Дайте характеристику видам бизнеса в зависимости от 
происхождения капиталов и методов конкурентной борьбы. Приведите 
пример.  

16. Дайте характеристику безопасности бизнеса и объектам его защиты. 
Приведите пример применения функций предпринимательства с позиции 
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обеспечения его безопасности.  
17. Оцените факторы внешней и внутренней среды предприятия, дайте 

их характеристику с позиций безопасного ведения бизнеса. Приведите пример. 
18. Дайте характеристику основным угрозам экономической 

безопасности предприятия. Приведите пример.  
19. Дайте характеристику особенностям современных угроз 

экономической безопасности крупных и средних корпораций. Приведите 
пример основных целей и приемов корпоративных конфликтов.  

20. Раскройте содержание отличий враждебных поглощений от 
дружественных слияний. В чем заключается корпоративный шантаж 
(гринмейл)? Приведите примеры методов защиты бизнеса от 
недружественных поглощений.  

21. Раскройте содержание финансовой разведки государства и 
приведите ее нормативно-правовые основы. Приведите пример процесса 
использования контроля за легализацией доходов.  

22. Дайте характеристику формам сотрудничества бизнеса и власти. 
Приведите пример корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

23. Дайте характеристику информации в обеспечении безопасности 
корпорации, определите ее состав. Приведите пример конфиденциальной 
информации.  

24. Приведите правовые основы коммерческой тайны и ее виды; пример 
информации, составляющей коммерческую тайну компании; способы ее 
защиты.  

25. Раскройте содержание назначения информационно-аналитической 
деятельности в компании, источников и методов добывания информации. 
Приведите пример целей и задач деловой разведки корпорации, источников 
информации.  

 
 

Задания 3 типа 
Задание на способность исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий: 

 
1. Руководитель предложил работнику оплачивать его труд «в 

конверте». Оцените ситуацию, назвав причины и последствия. Предложите 
тактику действий работника. 

 
2. Вас назначили ответственным за управление риском на предприятии. 

Вам необходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по 
управлению риском и ответить на вопросы: 

- какие риски можно устранить; 
- какие риски и каким образом можно ограничить; 
- можно ли признать какие-либо виды риска; 
- в каких видах страхования нуждается предприятие? 
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3. Имеются три предприятия, производственные мощности которых 

относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие 
выплаты составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25% - у 
третьего. Какое из предприятий больше всех рискует разориться? 

 
4. Ключевым фактором во владении любым предприятием является 

гарантия, называемая ограниченной ответственностью: владельцы 
предприятия никогда не выплачивают больше средств, чем они вложили в это 
предприятие. Их обязательства ограничены. Когда предприятие становится 
банкротом, можно ли ее владельцев заставить оплатить неоплаченные счета 
предприятия за счет личного имущества? 

 
5. Иностранные инвестиции концентрируются в основном в 

быстроокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы 
услуг, а в промышленном производстве их доля сравнительно мала. 
Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент 
оказывает на экономическую безопасность предприятия? 

 
6. Основная задача управления человеческими ресурсами на 

предприятии – минимизация рисков, связанных с человеческим фактором, и 
максимизация результата от участия персонала в бизнесе. Что должен сделать 
руководитель предприятия, чтобы минимизировать риски? 

 
7. Давно известно, что хорошую прибыль могут дать полностью 

роботизированные заводы. Они намного дороже, но именно здесь можно 
заработать деньги. Многие известные промышленные предприятия 
используют роботов, ликвидируя тем самым рабочие места. Таким образом, 
компьютеризация увеличивает безработицу. Как вы думаете, 
компьютеризация затрагивает права человека в производственной сфере или 
нет? 

 
8. В современном мире рост экономических преступлений на 

предприятиях во многом обусловлен нерешенными глобальными проблемами 
(нищета, болезни, демографический дисбаланс между индустриальными и 
развивающимися странами). Объясните, в чем связь указанных социальных 
явлений. 

 
9. «Систему свободного предпринимательства можно сравнить с 

гигантским компьютером, способным решать свои собственные проблемы 
автоматически. Но каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, 
что иногда они дают сбой и не могут действовать без присмотра» (В. 
Леонтьев). Используя свои знания, охарактеризуйте экономические проблемы, 
которые экономическая система способна решать самостоятельно, и 
экономические проблемы, которые требуют вмешательства государства. 
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10. Дайте определение недобросовестной конкуренции. В чем состоит 

главное отличие добросовестной конкуренции от недобросовестной? 
Приведите пример (из собственного опыта или из литературы) 
недобросовестной конкуренции в той сфере бизнеса, в которой вы работаете. 
Какой результат имело для компании применение таких методов?  

 
11. Какие существуют угрозы предпринимательской деятельности? 

Какие угрозы наиболее опасны для компании, в которой Вы работаете 
(работали)?  

 
12. Может ли государство выступать в качестве источника угрозы? 

Обоснуйте ответ. 
 
13. Какое значение для деятельности организации имеют вопросы 

обеспечения кадровой безопасности? Есть ли проблемы в организации, 
связанные с угрозами, исходящими от сотрудников?  

 
14. Приведите примеры нематериальной мотивации. Почему мотивация 

сотрудников напрямую связана с кадровой безопасностью?  
 
15. Проранжируйте рекомендации по построению кадровой работы с 

точки зрения их первоочередности для обеспечения безопасности Вашей 
организации. Какие рекомендации следует отнести к наиболее актуальным? 
Выберите группу рекомендаций, входящих в первую пятерку, применительно 
к Вашей организации.  

 
16. Какие особенности необходимо учитывать при подборе кандидата на 

должность начальника службы безопасности компании?  
 
17. Перечислите, какие мероприятия наиболее важны при увольнении 

сотрудника, имевшего доступ к конфиденциальной информации? 
 
18. Какие основные документы, обеспечивающие правовые основы 

информационной безопасности предпринимательской деятельности, 
используются в деятельности компаний?  

 
19. Опишите основные этапы создания системы конфиденциального 

делопроизводства. Какие проблемы приходится решать при построении такой 
системы? 

 
20. Назначенный собственником финансовый менеджер фирмы 

неэффективно с позиции собственника управляет финансами. 
Охарактеризуйте оценочные показатели работы менеджера. Сформулируйте 
мероприятия, позволяющие взять ситуацию под контроль. Оцените их 
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эффективность. 
 
21. Охраной отмечены случаи воровства рабочими слесарного 

инструмента. Руководство цеха не подтверждает случаи хищения. Определите 
причины возникшей ситуации. Сформулируйте оценочные показатели 
диагностики ситуации. Разработайте мероприятия, исключающие 
возможность повторения ситуации. 

 
22. Работник в грубой форме отреагировал на замечание руководителя в 

связи с опозданием на работу. Свидетелей не было. Оцените ситуацию, назвав 
причины. Предложите тактику действий руководителя. Сформулируйте 
мероприятия, исключающие повторение подобных ситуаций. 

 
23. Вы являетесь руководителем службы управления персоналом и 

включены в состав комиссии по разработке программы экономической 
безопасности предприятия. Определите возможные кадровые риски. Оцените 
вероятность этих рисков. Разработайте мероприятия, снижающие вероятность 
кадровых рисков.  

 
24. Менеджерам фирмы предложили пройти стажировку в течение 6 

месяцев. Если они проходят ее, то выигрыш в заработной плате составит 10 
долл., в противном случае только 3 долл. Ежемесячные издержки 
прохождения стажировки составляют у первого менеджера 1 долл., второго – 
1,2 долл., третьего – 2 долл., четвертого – 2,5 долл. Определите, какие из 
менеджеров примут предложение о прохождении стажировки. 

 
25. Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило перед 

Вами – руководителем кадровой службы – задачу минимизировать кадровые 
риски. Сформулируйте кадровые риски. Предложите показатели и методики, 
обеспечивающие возможность прогнозирования кадровых рисков. 
 



КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 «СИНЕРГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины 
«Оценка стоимости бизнеса» 

Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 
Квалификация выпускника: Экономист 
Форма обучения: очная 

Черкесск 2021 



2 
 

Содержание 
 

I. Аннотация к дисциплине ................................................................................. 3 
II. Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ................ 4 
III. Тематический план ........................................................................................... 6 
IV. Содержание дисциплины ................................................................................. 8 
V. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..... 10 
VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины ............................................................................................. 15 
VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимой для освоения дисциплины .............................................................. 16 
VIII. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине .............................. 16 
IX. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы ................................................................ 17 
X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине ................................................................................. 18 
 
 



3 
 

I.  Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность.  

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» ориентировано на 
изучение понятийного аппарата, используемого в оценке стоимости бизнеса; 
принципов, подходов и методов оценки стоимости бизнеса, концепции 
управления стоимостью бизнеса. Дисциплина формирует общую систему 
теоретических и концептуальных представлений об оценке и управлении 
стоимостью бизнеса, а также развивает базовые практические навыки и 
умения, позволяющих обучающимся рассчитывать стоимость бизнеса и 
различных объектов оценки.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, входит вариативную часть Блока 1 
учебного плана, относится к дисциплинам по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7семестре. 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• приобретение знаний и практических навыков соответствующего 
направления экономики; 

• формирование у обучающихся системы знаний в области оценки и 
управления стоимостью бизнеса; 

• подготовка к оценке стоимости бизнеса различного профиля и форм 
собственности. 
Задачи дисциплины:  

• ознакомление с нормативно-правовой базой, регулирующей 
профессиональную оценочную деятельность и оценку стоимости 
бизнеса; 

• раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий, 
используемых в оценке стоимости бизнеса; 

• ознакомление с методикой оценки стоимости бизнеса; 
• формирование базовых навыков самостоятельной работы обучающихся 

при оценке стоимости различных объектов оценки и бизнеса. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность  

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы 
образовательной 

деятельности, 
способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

способностью 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создавать 
социально-
экономические 
ситуации критического 
характера, оценивать 
возможные 
экономические потери 
в случае нарушения 
экономической и 
финансовой 
безопасности, 
определять 
необходимые 
компенсационные 
резервы 

ПК-40 Знать: 
• методологию анализа показателей 
финансовой и хозяйственной 
деятельности хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности (З1); 
• состав финансовых махинаций, 
способных оказать влияние на 
достоверность их бухгалтерской 
отчетности (З2); 
• закономерности функционирования 
экономики, методику расчета и 
анализа финансовых показателей (З3);  
• способы построения стандартных 
аналитических моделей и их 
взаимосвязи; требования к обобщению 
его результатов (З4). 
Уметь: 
• оценивать достоверность 
полученной информации, 
анализировать экономические 
показатели деятельности 
хозяйствующих субъектов, выявлять 
причины отклонений, последствия и 
предлагать пути устранения 
недостатков (У1). 
Владеть: 
• методами оценки качества 
информации, навыками расчета 
основных показателей деятельности, их 
обобщения, обнаружения отклонений и 
подготовки управленческих решений 
для их устранения (В1). 

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

способностью 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 

ПК-44 Знать: 
• методику проведения 
экономического анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов (З6); 
• содержание и операции 
бухгалтерского финансового и 
управленческого учетов (З7); 
• нормативно-правовое  

Контактная 
работа: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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регулирование деятельности субъектов 
предпринимательства (З8); 
• методические подходы к 
проведению статистических расчетов и 
анализу (З9). 
Уметь: 
• 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 (У3); 
• производить  статистические  
расчеты с применением 
соответствующих математических 
методов и информационных 
технологий, а также последующую 
аналитическую работу с полученными 
данными (У4). 
Владеть:  
• современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и 
социальных данных (В3); 
• методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных 
эконометрических моделей (В4).  
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III.  Тематический план 

Наименование 
тем 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Форма 
ТКУ 

Форма ПА, 
баллы 

Л
ек

ци
и 

Активн
ые 

занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
  

по
 р

еш
ен

ию
 за

да
ч 

С
ит

уа
ци

он
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Понятие, 
цели, задачи и 
значение оценки 
бизнеса. 

ПК-40 
ПК-44 

2 2 2      5 Практикум 
по 
решению 
задач №1/5 
Дискуссия 
№1/5 

Тема 2.  
Принципы оценки 
стоимости 
бизнеса. 

ПК-40 
ПК-44 

4 2 2      5 Практикум 
по 
решению 
задач №2/5 
Дискуссия 
№2/5 

Тема 3. Система 
информации в 
оценке бизнеса. 

ПК-40 
ПК-44 

4 2 2      5 Практикум 
по 
решению 
задач №3/5 
Дискуссия 
№3/5 

Тема 4. Процесс 
оценки и 
требования к 
отчету об оценке  
стоимости 
бизнеса. 

ПК-40 
ПК-44 

4 2 2      5 Практикум 
по 
решению 
задач №4/5 
Дискуссия 
№4/5 

Тема 5. Доходный 
подход к оценке 
бизнеса. 

ПК-40 
ПК-44 

6 2 2      5 Практикум 
по 
решению 
задач №5/5 
Дискуссия 
№5/5 

Тема 6. 
Сравнительный 
подход к оценке 
бизнеса. 

ПК-40 
ПК-44 

6 2 2      5 Практикум 
по 
решению 
задач №6/5 
Дискуссия 
№6/5 

Тема 7. ПК-40 6 2 2      5 Практикум 
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Затратный 
подход к оценке 
предприятия 
(бизнеса). 

ПК-44 по 
решению 
задач №7/5 
Дискуссия 
№7/5 

Тема 8. 
Согласование 
результатов 
оценки. 

ПК-40 
ПК-44 

6 2 8      6 Практикум 
по 
решению 
задач №8/5 
Практикум 
по 
решению 
задач №9/5 
Практикум 
по 
решению 
задач 
№10/5 
Практикум 
по 
решению 
задач 
№11/5 
Дискуссия 
№8/5 
Тестирован
ие №1/5 

Всего: 38 16 22      41 100 баллов 

Контроль (экзамен), час 27 Экзамен  

Объем дисциплины (в 
академических часах) 144 

Объем дисциплины (в 
зачетных единицах) 4 
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IV.  Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса. 
Объект оценки при оценке стоимости предприятия и бизнеса. Цели и 

задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса). Обязательные случаи 
оценки стоимости предприятия (бизнеса). Особенности оценки стоимости 
предприятия (бизнеса). Отечественная и международная нормативно-
правовая база оценки стоимости бизнеса. 

 
Тема 2. Принципы оценки стоимости бизнеса. 
Факторы, оказывающие влияние на стоимость предприятия 

(бизнеса). Принципы оценки стоимости бизнеса. Случаи применения анализа 
наилучшего наиболее эффективного использования.  

Роль нормативно-правового регулирования деятельности субъектов 
предпринимательства в оценке стоимости бизнеса. 

Методические подходы к проведению расчетов в оценке стоимости 
бизнеса и проведению анализа. 

Анализ результатов контроля, исследования и обобщения причин и 
последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков при 
проведении оценки стоимости предприятия.  

Подготовка предложений, направленных на устранение нарушений и 
недостатков при проведении оценки стоимости бизнеса 

 
Тема 3. Система информации в оценке стоимости бизнеса. 
Требования к классификации информации при оценке стоимости бизнеса. 

Этапы подготовки информации при оценке стоимости бизнеса.  

Источники информации анализа показателей финансовой и 
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Сбор, анализ, систематизация, оценка и интерпретация данных, не-
обходимых для оценки стоимости бизнеса. 

 
 Тема 4. Процесс оценки и требования к отчету об оценке стоимости 
бизнеса. 

Порядок проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса). 
Состав и структура отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 
Предъявляемые требования к отчету об оценке стоимости предприятия 
(бизнеса). Экспертиза отчета об оценке, достоверность бухгалтерской 
отчетности, состав финансовых махинаций. 

Закономерности функционирования экономики, методика расчета и 
анализа финансовых показателей. 

Инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обоснование выбора 
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при проведении оценки стоимости бизнеса. 
 
Тема 5. Доходный подход в оценке стоимости бизнеса. 
Основные положения доходного подхода. Метод 

дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации дохода 
(прибыли). Условия применения методов доходного подхода при оценке 
стоимости бизнеса. Методика определения будущей стоимости на основе 
проведения статистических расчетов и экономического анализа 
деятельности предприятия. 

Составление прогнозов   динамики   основных  экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов при 
определении стоимости бизнеса доходным подходом. 

 
Тема 6. Сравнительный подход в оценке стоимости бизнеса. 
Основные положения сравнительного подхода. Метод рынка 

капитала. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. Условия 
применения методов сравнительного подхода при оценке стоимости 
бизнеса.  Способы построения стандартных аналитических моделей в 
оценке стоимости бизнеса и их взаимосвязи; требования к 
обобщению его результатов. 

 
Тема 7. Затратный подход в оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). 
Основные положения затратного подхода. Метод стоимости 

чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Подходы и 
методы оценки стоимости имущества предприятия, методы 
финансовго  анализа. Условия применения методов затратного подхода 
при оценке стоимости предприятия (бизнеса).  

Содержание и операции бухгалтерского финансового и 
управленческого учета в оценке стоимости бизнеса. Методы 
исчисления основных статистичнских характеристик бизнеса и 
прогнозирование его стоимости на основе статистических данных. 

 
Тема 8. Согласование результатов оценки. 
Преимущества и недостатки методов доходного, 

сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости 
предприятия (бизнеса). Методы согласования результатов оценки 
стоимости предприятия (бизнеса), полученных в рамках трех подходов к 
оценке.  Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций и вывод 
итоговой величины стоимости бизнеса. Сущность премий и скидок. 
Факторы, влияющие на формирование премий и скидок. Классификация 
премий и скидок в оценке бизнеса. Формирование премий и скидок за 
контрольный и неконтрольный пакеты акций. Определение скидки за 
недостаточную ликвидность. 
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Синтетические методы оценки стоимости бизнеса. Метод оценки 
опционов. Модель Эдвардса-Бэлла-Ольсона (ЕВО). 

Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления 
стоимостью компании. Концепция управления стоимостью бизнеса. 
Факторы развития бизнеса. Реструктуризация предприятия. 

Внутренние факторы развития бизнеса. Внутренние факторы, 
движущие стоимость предприятия: временный фактор, объемы 
реализации, себестоимость, соотношение постоянных и переменных 
затрат. Собственные оборотные средства. Основные средства. 
Соотношение собственных и заемных средств, анализ показателей 
финансовой и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  
Стоимость привлеченного капитала. Классификация стратегий. 

Внешние факторы развития бизнеса.  
Оценка предполагаемого проекта реорганизации предприятия. Анализ 

результатов прошлой деятельности. 
Оценка затрат на привлечение капитала. Оценка результата 

реструктуризации. 
 
 
 
 

V.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

используются такие виды учебной работы, как лекции, практикумы по 
решению задач, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся 
по заданию преподавателя.  

 
Методические указания для обучающихся при работе над конспектом 

лекций во время проведения лекции 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. 
В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит 

впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. 

Следует также 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.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
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преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, 
их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 
Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к 
докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует 
составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это 
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 
вопросам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее 
подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при 
обсуждении выступлений и докладов участников семинара.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный 
письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным 
выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару 
среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся 
является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все 
вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым 
обучающимся.  

 
 
Методические указания для обучающихся по выполнению 

практикумов по решению задач 
Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора 

практических задач предметной области с целью выработки навыков их 
решения. 

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим 
учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. 

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо: 
− ознакомиться с соответствующими разделами программы 
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дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой 
дисциплины; 

− получить от преподавателя информацию о порядке проведения 
занятия, критериях оценки результатов работы;  

− получить от преподавателя конкретное задание и информацию о 
сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме 
представления результатов. 

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения 
хода решения и проанализировать полученные результаты.  

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы 
преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач. 

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 
ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, 
присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 
занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы 
анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной 

теме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной 

проблематике. 
 

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий 
изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, 
основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
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дисциплины. 
Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 

дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, 
позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания обучающимися 
важных методологических категорий.  

 
Методические указания для обучающихся по организации 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  
Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем определяется учебным планом.  
При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с 

рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. 
Работа с литературой 
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 обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, 
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после 
полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе 
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 
основных понятий дисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые 
поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, 
рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при 
подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время 
занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающегося по дисциплине 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Понятие, 
цели, задачи и 
значение оценки 
бизнеса. 

Обязательные случаи 
оценки стоимости 
предприятия (бизнеса). 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 1. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума по 
решению 
задач. 
Дискуссия. 

Тема 2.  Принципы 
оценки стоимости 
бизнеса. 

Принципы оценки 
стоимости бизнеса. 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 2. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Дискуссия. 

Тема 3. Система 
информации в 
оценке бизнеса. 

Требования к 
классификации 
информации при 
оценке стоимости 
бизнеса.  

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 3. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Дискуссия. 

Тема 4. Процесс 
оценки и 
требования к 
отчету об оценке  
стоимости бизнеса. 

Предъявляемые 
требования к отчету об 
оценке стоимости 
предприятия (бизнеса). 
Экспертиза отчета об 
оценке. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 4. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Дискуссия. 

Тема 5. Доходный 
подход к оценке 
бизнеса. 

Условия применения 
методов доходного 
подхода при оценке 
стоимости бизнеса. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 5. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Дискуссия. 

Тема 6. 
Сравнительный 
подход к оценке 
бизнеса. 

Условия применения 
методов 
сравнительного 
подхода при оценке 
стоимости бизнеса. 
 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 6. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума  
по решению 
задач. 
Дискуссия. 

Тема 7. Затратный 
подход к оценке 
предприятия 
(бизнеса). 

Условия применения 
методов затратного 
подхода при оценке 
стоимости предприятия 
(бизнеса).  
 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 7. 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Дискуссия. 
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Наименование 
темы 

Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятел
ьной работы 

Учебно-
методическо

е 
обеспечение 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 
Тема 8. 
Согласование 
результатов 
оценки. 

Методы согласования 
результатов оценки 
стоимости предприятия 
(бизнеса), полученных 
в рамках трех подходов 
к оценке.  
Определение скидки за 
недостаточную 
ликвидность. 
Модель Эдвардса-
Бэлла-Ольсона (ЕВО).  
Оценка 
предполагаемого 
проекта реорганизации 
предприятия. Анализ 
результатов прошлой 
деятельности. 
Оценка затрат на 
привлечение капитала. 
Оценка результата 
реструктуризации. 

Работа с 
литературой, 
источниками 
в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 8. 
 

Конспект.   
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Отчет о 
выполнении 
практикума 
по решению 
задач. 
Дискуссия. 
Тестирование
. 

 
 
 

VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
 

1. Бадмаева Д.Г. Оценка и управление стоимостью предприятия 
(организации): рабочая тетрадь / Д.Г. Бадмаева; Министерство сельского 
хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Кафедра бухгалтерского учета и аудита. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. - 
49 с.: табл. - Библиогр.: с. 34.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru 

 
Дополнительная литература: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491712
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1. Уколов А.И. Оценка рисков: учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд. стер. - 
Москва: Директ-Медиа, 2018. - 627 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-2589-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник / 
Н.Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2018. - 253 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02368-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

 
VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины 
 

№ Наименование портала 
(издания, документа) Ссылка 

1.  Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 

2.  Бюро экономического анализа http://www.beafnd.org/ 

3.  Экономическая Экспертная Группа http://www.eeg.ru 

4.  Портал «Вестник оценщика» www.appraiser.ru 
5.  Библиотека оценщика www.labrate.ru 
6.  Сайт российского общества оценщиков www.mrsa.ru 
7.  Сайт российской коллегии оценщиков www.nprko.ru 

8.  Сайт Института профессиональногго 
образования www.ocenka.net 

9.  Библиотека оценщика 
 www.labrate.ru, 

10.  Федеральное агентство по статистике и 
информации РФ http://www.gks.ru 

 
 
 

VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.eeg.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.labrate.ru/
http://www.mrsa.ru/
http://www.nprko.ru/
http://www.ocenka.net/
http://www.labrate.ru/
http://www.gks.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
• учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные 
пособия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 
 
 

IX.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том 

числе комплект лицензионного программного обеспечения, 
электронно-библиотечные системы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы 
 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

 
лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  
• Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Community (Свободно 

распространяемое ПО// https://www.microsoft.com/ru-
ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx) 

электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  
современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx
https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
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высшего образования http://fgosvo.ru. 
 
 
 

X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» 
проводится в форме экзамена. 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

1.  Практикум по 
решению задач 

Практическое 
занятие с 
применением 
понятий, формул, 
методических 
рекомендаций и 
алгоритмами 
решения задач для 
проверки усвоения 
материала, 

«5» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«4» – работа выполнена в 
срок, самостоятельно, 
правильно поняты и 
использованы 
соответствующие формулы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, правильно 
выполнены требуемые 
расчеты, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3» – работа выполнена в 
срок, в основном 
самостоятельно, 
использованы 

ПК-40 
ПК-44 

http://fgosvo.ru./
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

соответствующие формулы; 
определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
ошибки в расчетах; 
необходимые выводы 
сделаны частично, слабо 
аргументированы, даны 
ответы не на все вопросы; 
 «1-2» – обучающийся 
подготовил работу 
несамостоятельно или не 
завершил в срок, описание 
спецификации содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

2.  Дискуссия  
 

Дискуссия - 
целенаправленное 
обсуждение 
конкретного 
вопроса, 
сопровождающееся, 
обменом мнениями, 
идеями между 
двумя и более 
лицами. 
Задача дискуссии - 
обнаружить 
различия в 
понимании вопроса 
и в споре 
установить истину.  
 

«5» – правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
теоретичемские материалы, 
правильно определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, сделаны 
необходимые выводы, 
хорошо аргументированы, 
даны исчерпывающие 
ответы на все поставленные 
вопросы; 
«4» –правильно поняты и 
использованы 
соответствующие 
формулировки, правильно 
определены 
соответствующие 
спецификации, 
использована требуемая 
информация, необходимые 
выводы сделаны частично, 
хорошо аргументированы, 
даны ответы на все 
поставленные вопросы; 
«3» – использованы 
соответствующие 
теоретические материалы; 
определены 
соответствующие 
спецификации, имеются 
неточности и ошибки в 
тестировании; необходимые 

ПК-40 
ПК-44 



20 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая 
характеристика 

оценочного 
средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии 
оценивания 

компетенций 

выводы сделаны частично, 
слабо аргументированы, 
даны ответы не на все 
вопросы; 
 «1-2» –содержит 
незначительные ошибки, 
выводы и ответы на 
вопросы отсутствуют. 

3.  Тестирование Каждому тестовому 
заданию 
ниспосылается 3-4 
варианта ответов, 
среди которых 
выбирается верный.   

«5» – грамотное 
использование системной 
терминологии, свободное 
изложение рассматриваемой 
проблемы, логичность и 
обоснованность выводов; 
«4» – грамотное 
использование системной 
терминологии, частично 
верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы недостаточно 
обоснованы; 
 «1-3» – грамотное 
использование системной 
терминологии, способность 
видения существующей 
проблемы, 
необоснованность выводов, 
неполнота аргументации 
собственной точки зрения. 

ПК-40 
ПК-44 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен 
ПК-40 
ПК-44 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале: 
вопрос 1: 0-30;  
вопрос 2: 0-30;  
вопрос 3: 0-40; 
90 - 100 (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
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дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины 

использована профессиональная 
лексика. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
 
70 - 89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 
лексика. 
Ход решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
50 - 69 (удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
менее 50 (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 

 
Типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ   

 
Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. В чем заключается сущность  оценки стоимости предприятий для целей 
реструктуризации? 
2. Каковы особенности  оценки стоимости предприятий для целей 
инвестирования? 
3. Каковы особенности  оценки стоимости предприятий для целей 
налогообложения? 
4. Какие особенности  оценки стоимости предприятий при их ликвидации 
(банкротстве)? 
5. Каковы методологические положения оценки бизнеса? 
6. Определить понятия и сущность оценки стоимости бизнеса. 
Вопросы для контроля: 
1. Объясните суть и содержание временной оценки денежных потоков.  
2. Выявите роль денежных потоков в оценке бизнеса и проанализируйте их 
временную оценку. 
3. Когда в России появились первые «Правила оценки недвижимых имуществ 
для обложения земскими сборами»? 
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4. Развитие оценочной деятельности в современной России. 
5. Оценка стоимости бизнеса с какими смежными дисциплинами имеет 
взаимосвязь?  
6. 4.Значение и роль указанной дисциплины в подготовке специалистов по 
операциям с недвижимостью. 
 
Тема 2.  Принципы оценки стоимости бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Понятие сделки с недвижимым имуществом, последовательность заключения 
и оформления сделки с недвижимостью.  
2. Порядок и формы совершения сделок, их сущность. 
3. Основные условия, обуславливающие действительность сделки. 
4. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
5. Основные сведения, содержащиеся в выписке из реестра. 
6. Особенности оформления сделок с имущественными комплексами. 
7. Аренда недвижимости и формы реализации прав арендодателя и арендатора. 
8. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы оценки стоимости 
бизнеса. 
Вопросы для контроля: 
1. Для каких целей необходима оценка стоимости бизнеса? 
2. Предприятие как имущественный комплекс, его понятие. 
3. Какие правомочия принадлежат собственнику предприятия? 
4. Какие правомочия принадлежат вещному праву? 
5. Какие виды прав подлежат государственной регистрации? 
6. Чем удостоверяется право собственности на недвижимое имущество? 
7. Какое право на земельный участок получает покупатель отдельно стоящего 
здания? 
8. Что такое сервитут и права обладателя им? 
9. Какие принципы оценки учитываются при определении стоимости бизнеса? 
10. Каково понятие принципа «полезности»? 
11. В чем суть принципа «вклада»? 
12. Понятие принципа «зависимости от внешней среды»? 
13. В чем суть принципа «наилучшего и наиболее эффективного 
использования»? 
 
Тема 3. Система информации в оценке бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Основные тенденции развития рынка недвижимого имущества. Роль 
приватизации в становлении и развитии рынка недвижимости. 
2. Охарактеризовать рынок недвижимого имущества как составную часть 
инвестиционного рынка, их взаимосвязь. 
3. Спрос и предложение на рынке недвижимости, особенности их 
формирования и проявления. 
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4. Сегментация рынка недвижимости: факторы, принципы, подходы. 
Первичный и вторичный рынок недвижимости. 
5. Инвестирование в недвижимое имущество. Ипотека и ее роль в развитии 
рынка жилой недвижимости. 
6. Риски при финансировании недвижимого имущества и их учет при оценке 
объектов недвижимости. 
 Вопросы для контроля: 
1. Понятие рынка недвижимого имущества и особенности его формирования в 
России. 
2. Основные тенденции развития рынка недвижимого имущества. 
3. Каковы особенности и структура спроса и предложения на рынке 
недвижимости? 
4. В чем состоит участие государства в финансировании недвижимого 
имущества? 
5. Что такое ипотека какие виды ипотечных кредитов существуют? 
6. Какие виды рисков могут быть при вложении инвестиций в недвижимость и 
в бизнес и как их учитывать при оценке? 
 
Тема 4. Процесс оценки и требования к отчету об оценке  стоимости 
бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Какой существует Порядок оформления Отчета по оценке стоимости 
бизнеса, предусмотренный Федеральным Законом №135-ФЗ от 29.07.98г. ст.11. 
2. Кто имеет право оспорить достоверность величины рыночной или иной 
стоимости предприятия? 
3. Как вы понимаете независимость оценщика, осуществляющего оценку 
стоимости бизнеса? 
4. Какими нормативными документами регулируется оценочная деятельность в 
Российской Федерации? 
5. Какие основные требования содержатся в статье 11 федерального Закона № 
135-ФЗ от 29.07.98г.? 
6. Какие изменения в регулировании оценочной деятельности предусмотрены в 
Федеральном Законе № 213079-4 от 07.07.2006г.? 
7. Какие сведения содержатся в Стандартах оценки, обязательных к 
применению субъектами оценочной деятельности в РФ? 
 Вопросы для контроля: 
1. Каким образом обеспечивается достоверность Отчета как документа, 
содержащего сведения доказательственного значения (ст. 12 ФЗ № 135 от 
39.07.98г.). 
2. В каких случаях оспоримость величины рыночной или иной стоимости 
предприятия ничтожна? 
3. Какие факторы оказывают влияние на уровень стоимости бизнеса? 
4. Зачем необходимо обоснование базы стоимости? 
5. Какие виды стоимостей, отличных от рыночной стоимости, предусмотрены 
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Стандартами оценки? 
6. Для каких целей необходима техническая экспертиза объектов оценки? 
7. Какие градостроительные принципы непосредственно связаны с оценкой 
стоимости бизнеса? 
8. Что положено в основу предварительной оценки физического износа 
имущества предприятия? 
 
Тема 5. Доходный подход к оценке бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Основные этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных 
потоков. 
2. Модель денежного потока для собственного капитала. 
3. Модель денежного потока для всего инвестированного капитала 
(бездолгового денежного потока). 
4. Основные принципы формирования денежного потока в прогнозный период 
5. Определение валового дохода в постпрогнозный период. Модель Гордона. 
6. В каких целях осуществляется оценка бизнеса? 
7. Чем различаются предприятие, фирма, капитал, производственные фонды 
как объекты оценки бизнеса? Каковы их общие характеристики? 
8. Какие подходы к оценке стоимости предприятия имеются? В чем их 
различие? 
9. В зависимости от цели производимой оценки какие виды стоимости 
имеются? 
10. Сущность нормы дисконта 
11. Кумулятивный метод построения при определении ставки дисконтирования 
(норма дисконта). 
12. Определение ставки капитализации для всего инвестированного капитала 
(модель средневзвешенной стоимости капитала). 
13. В чем различие между ставкой дисконтирования и ставкой капитализации? 
14. Определение ставки дисконтирования для собственного капитала с 
помощью модели оценки капитальных активов (GAPM)  
 Вопросы для контроля: 
1. Дайте определение рыночной стоимости. Чем эта стоимость отличается от 
затрат и цены? 
2. Почему все подходы к оценке можно назвать рыночными? 
3. Всегда ли применяются все подходы к оценке стоимости предприятия? 
4. Как вы понимаете цену предприятия «гудвилл»?  
5. Сущность доходного подхода? 
6. Сущность метода капитализации дохода? 
7. Определение ставки дисконтирования для денежного потока (для 
собственного капитала)? 
8. Основные методы определения ставки дисконтирования для баздолгового 
денежного потока? 
9. Порядок расчета потребности собственных оборотных средств под прирост 
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объемов валовой выручки? 
10. Определение реверсии (стоимости) бизнеса в постпрогнозный период. 
 
Тема 6. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Определение сравнительного подхода. 
2. Технология реализации метода сравнения продаж.   
3. Сущность метода оценки на основе мультипликаторов 
4. В чем заключаются преимущества и недостатки сравнительного подхода к 
оценке бизнеса? 
 Вопросы и задание для контроля: 
1. Какие основные мультипликаторы вы считаете целесообразным 
использовать при оценке стоимости предприятия? 
2. Какие условия следует учитывать при определении весовой значимости 
мультипликаторов? 
3. Какой пакет акций (контрольный или мажоритарный) оценивается при 
использовании метода рынка капитала? 
 
Тема 7. Затратный подход к оценке бизнеса. 
Вопросы к теме: 
1. Сущность затратного подхода к оценке стоимости бизнеса? 
2. Какие методы содержит затратный подход к оценке стоимости 
предприятия? 
3. В чем различие метода скорректированных чистых активов от Порядка 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденного 
Приказом Минфина России и ФК ЦБ России № 10н/03-6/ПЗ от 29.01.2003г.? 
4. Какие права, принадлежащие предприятию, составляют его нематериальные 
активы? 
5. Какие методы применимы к оценке интеллектуальной собственности? 
Вопросы и задания для контроля: 
1. На каких принципах основан затратный подход при оценке стоимости 
бизнеса? 
2. Требуется ли при использовании затратного подхода в оценке стоимости 
предприятия обязательная оценка земельного участка? В каких случаях оценка 
земельного участка может не проводиться? 
3. Какие основные этапы оценки методом ликвидационной стоимости? 
4. Что общего и различного в оценке стоимости предприятия методом 
скорректированных чистых активов и ликвидационной стоимости? 
5. Какие финансовые интересы представляют собой неосязаемые активы? 
6. Дебиторская задолженность и оценка прав требования. 
 
Тема 8. Согласование результатов оценки. 
Вопросы к теме: 
1. Основные принципы согласования результатов оценки, полученных по 
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различным подходам оценки. 
2. Порядок выведения итоговой величины стоимости предприятия. 
  Вопросы для контроля: 
1. Обоснуйте размер премии за контрольный характер оцениваемого пакета 
акций, доля которых составляет от 51% до 75% плюс 1 акция. 
2. Обоснуйте размер премии за контрольный характер оцениваемого пакета 
акций, доля которых составляет 10% от общего количества акций. 
3. Влияет ли структура акционеров и каким образом на степень контроля 
предприятием? 
4. Учитываются ли скидки на низкую ликвидность акций ОАО при наличии 
высокой чистой прибыли? 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМОВ ПО РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧ 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 1  

Тема 1. Понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса. 
План 

1. Объект оценки при оценке стоимости предприятия и бизнеса.  
2. Цели и задачи оценки стоимости бизнеса.  
3. Обязательные случаи оценки стоимости бизнеса.  
4. Особенности оценки стоимости бизнеса. 

 
Задание 1. Определите рыночную стоимость предприятия методом 
скорректированных чистых активов.  
Исходные данные по балансу для оценки предприятия 

Наименование показателя 

Балансовая 
стоимость  на 

01.01.2017г., тыс. 
руб. 

Корректировки, 
тыс. руб. 

Скорректированны
е чистые активы, 

тыс. руб. 

Активы    
Нематериальные активы 40 +75 115 
Основные средства 350 +125 475 
Незавершенное строительство 10 -3 7 
Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения 

100 +20 120 

Запасы 70 -10 60 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

20 +20 40 

Дебиторская задолженность 130 -25 105 
Денежные средства 600 0 600 
Всего активы 1 320 +202 1522 
Обязательства    
Долгосрочные обязательства 175 - 175 
Краткосрочные обязательства, в 
т.ч. 

520 - 520 
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11.1. Кредиторская 
задолженность 

250 - - 

Всего обязательства 695  695 
Стоимость чистых активов 625  827 

 
Задание 2. Определить рыночную стоимость товарного знака с использованием 
метода «освобождения от роялти» 
Исходные данные: 
Товарный знак (ТЗ) на молочную продукцию (йогурт): 

• номер Свидетельства и дата госрегистрации - № 23 от 
27.02.2003г.; 

• приоритет товарного знака – 05.06.2001г.; 
• срок действия госрегистрации – 05.06.2011г.; 
• дата, на которую определяется рыночная стоимость – 01.01.2006г.; 
• валовая выручка, полученная с использованием товарного знака в 

среднем за последние 3 года ретроспективного периода (до даты 
оценки) – 443 000 тыс. руб.; 

• темп роста валовой выручки в прогнозный период – 12% к 
предыдущему году; 

• доля выручки (роялти), получаемой предприятием от 
использования оцениваемого товарного знака – 0,4%; 

• расходы на поддержание в силе товарного знака (3% валового 
дохода); 

• налог на прибыль – 24%; 
• прогнозный период – 5 лет; 
• постпрогнозный период 1 год. 

При обосновании денежного потока важное значение имеет значение 
валовой выручки в первый год прогнозного периода. Как правило, она 
устанавливается по данным анализа деятельности компании в ретроспективный 
период за период не менее 3-х лет до даты оценки. Величина валовой выручки 
на этот год должна быть не менее достигнутого уровня в среднем за последние 
3 года. На последующие годы объем валовой выручки устанавливается с 
учетом достигнутого темпа роста на предприятии и с учетом прогнозных 
темпов роста в данной отрасли. 
Валовой доход (платежи по роялти) по данным Заказчика составляют 0,4% 
валовой выручки. Норма дисконта (Е) обоснована в размере 20%, поскольку в 
постпрогнозный период темп роста объемов валовой выручки стабилизируется, 
то коэффициент капитализации (Кк) равен норме дисконта и принят в размере 
20%. 

Стоимость бизнеса с использованием товарного знака в постпрогнозный 
период определяется как капитализированная стоимость денежного потока в 
последний год прогнозного периода. Используя норму дисконта (Е=20%) и 
коэффициент дисконтирования, можно установить текущую стоимость в 
прогнозный и постпрогнозный периоды, а, следовательно, и текущую 
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стоимость оцениваемого товарного знака. 
 
Задание 3. Определить рыночную стоимость прав требования (дебиторской 
задолженности) предприятия ООО «ХХ» к администрации районного города и 
коммерческим компаниям по состоянию на 01.07.2017г. 
Исходные данные по дебиторской задолженности представлены в таблице 
Наименование организации-
кредитора 

Дата 
возникновения 

Сумма, руб. 

1. Отдел социальной защиты 
населения  

30.07.2013г. 1 710 316,37 

2. Унитарное предприятие «Вода», 
в том числе по периодам 
возникновения: 

01.01.2013г 
01.01.2014г. 

1 873 866,12 
1 351 357,00 
1 522 509,12 

3. МУП  ЖКХ 01.01.2013г. 1 264 535,91 
Для оценки рыночной стоимости (Рс) прав требования дебиторской 
задолженности можно использовать следующую формулу: 
           Рс =ТС х Кл ,        (1) 
Где:   ТС - текущая стоимость дебиторской задолженности; 
Кл– коэффициент, характеризующий ликвидность данных (долговых) 
обязательств (обосновывается в каждом конкретном случае на основании актов 
сверок взаимной задолженности, актов встречных проверок, договоров, счет 
фактур, счетов, накладных, а также выявления долгов, безнадежных к 
взысканию и пр.). 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 2  
Тема 2.  Принципы оценки стоимости бизнеса. 

План 
1. Факторы, оказывающие влияние на стоимость бизнеса.  
2. Принципы оценки стоимости бизнеса.  
3. Случаи применения анализа наилучшего наиболее эффективного 

использования. 
Задание 1. Предприятие выплатило дивиденды за прошлый год в размере 60 
руб. на акцию. Ожидается ежегодный прирост дивидендов на  8%. Определить 
стоимость 1 акции (после выплаты 60 руб. дивидендов), если ставки 
дисконтирования составляет 16%. 
 
Задание 2. Определите ликвидационную стоимость бизнеса на основе 
следующих данных: денежные средства - 150 тыс. руб., дебиторская 
задолженность - 300 тыс. руб., товарно-материальные запасы - 700 тыс. руб., 
основные средства -  2 400 тыс. руб., всего активов - 3 550 тыс. руб., текущие 
обязательства - 800 тыс. руб., долгосрочная задолженность - 850 тыс. руб., 
собственный капитал - 1 900 тыс. руб. Имеется также следующая информация: 
1. Ликвидация активов компании и погашение ее задолженностей займет 1,5 
года. Оборудование будет продано через 8 месяцев, недвижимость через 10 
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месяцев, товарно-материальные запасы, готовая продукция и незавершенное 
производство – через 1 месяц. 
2. Производственная деятельность компании прекращена. 
3. Оценщик сделал следующие выводы: 

 20% дебиторской задолженности не будет собрано; 
 25% готовой продукции, общая стоимость которой 300 тыс. руб., 

являются неликвидными; 
 затраты при транспортировке сырья, стоимость которого равна 200 тыс. 

руб., снизят стоимость последнего на 10%; 
 при продаже недвижимости прямые затраты составят 10% от оценочной 

стоимости, равной 1 050 400 руб.; 
 при продаже машин и оборудования прямые затраты составят 20% от 

оценочной стоимости, равной 1000 тыс. руб.; 
 затраты, связанные с содержанием активов до ликвидации, составят: по 

товарно-материальным запасам – 2 тыс. руб. в месяц; по оборудованию – 
2500 руб. в месяц; по недвижимости – 3200 руб. в месяц; 

 управленческие расходы на ликвидацию компании – 1300 руб./мес. 
4. Выходные пособия и выплаты работникам будут произведены в размере 
200% от средней заработной платы. Средняя заработная плата на предприятии 
20 тыс. руб.         
5. Ставка дисконтирования – 15%. 
 
Задание 3. Оцените ожидаемый коэффициент Цена/Прибыль для открытой 
компании «Икс» на момент до широкой публикации ее финансовых 
результатов за отчетный (2013) год, если известно, что прибыль за 2013г. – 
77 000 тыс. руб.; прогнозируемая на 2008 год прибыль – 79 000 тыс. руб.; ставка 
дисконта для компании «Икс», рассчитанная по модели оценки капитальных 
активов – 15%. Темп роста прибылей компании стабилизирован. Остаточный 
срок жизни бизнеса компании – неопределенно длительный (указанное может 
допускаться для получения предварительной оценки). 
 
Задание 4. Оценить обоснованную рыночную стоимость ЗАО, если известно, 
что: 
 рыночная стоимость одной акции компании - ближайшего аналога равна 113 

руб.; 
 общее количество акций компании-аналога, указанное в ее опубликованном 

финансовом отчете, составляет 200 тыс. акций, из них 50 тыс. выкуплено 
компанией и 20 тыс. ранее выпущенных акций приобретено, но еще не 
оплачено; 

 доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в их ба-
лансовой стоимости совокупного капитала одинаковы, а общие абсолютные 
размеры их задолженности составляют соответственно 5 и 10 млн. руб.; 

 средние ставки процента по кредитам, которыми пользуются рассматривае-
мые фирмы, таковы, что средняя кредитная ставка по оцениваемой компании 
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в полтора раза выше, чем по компании-аналогу; 
 сведений о налоговом статусе (о налоговых льготах) компаний не имеется; 
 объявленная прибыль компании - аналога до процентов и налогов равна 
 1,5 млн. руб., процентные платежи этой компании в отчетном периоде 

были 100 тыс. руб., уплаченные налоги на прибыль - 450 тыс. руб.; 
 прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,2 млн. 

руб., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 230 тыс. 
руб., уплаченные налоги с прибыли - 360 тыс. руб. 

 
Задание 5. Определите ставку дисконта, используя модель оценки 
капитальных активов, если известны следующие данные: безрисковая ставка 
дохода – 10%; коэффициент бета - 1,2; средняя доходность на сегменте рынка - 
18%; премия для малых предприятий - 3%; премия за риск для конкретной 
фирмы - 2%. 

 
Задание 6. 1. Определите наилучший и наиболее эффективный вариант 
использования: 

По 1-му варианту – торговое предприятие, 
По 2-му варианту – сервисный центр по техническому обслуживанию 

легковых автомобилей при следующих исходных данных: 
Показатели Торговое 

предприятие 1 
Торговое 

предприятие 2 
1. Чистый операционный доход, тыс. руб. 
2. Общий коэффициент капитализации, % 
3. Издержки на создание, тыс. руб. 

5 300 
0,20 

12 150 

4 800 
0,25 
7 500 

При этом следует исходить из того, что критерием оптимальности является 
более высокая стоимость земельного участка. 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 3  
Тема 3. Система информации в оценке бизнеса. 

План 
1. Требования к классификации информации при оценке стоимости 

бизнеса.  
2. Этапы подготовки информации при оценке стоимости бизнеса.  

 
Задание 1. Рассчитайте стоимость предприятия в целом и стоимость его 

собственного капитала. Валовая выручка ОАО в 2006г. составила 350 млн. руб. 
(без учета амортизации). Балансовая прибыль до уплаты процентов и налогов 
составила 80 млн. руб. Амортизационные отчисления составили 5 млн. руб., 
долгосрочная задолженность достигла 50 млн. руб. (процентная ставка – 14% 
до налогов), число акций в обращении – 2,5 млн. руб., средняя котировка – 25 
руб. за акцию. Коэффициент бета равен 1,15, рыночная премия – 10%, ставка 
дохода по государственным ценным бумагам – 6,5%. 
Ожидается, что компания снизит свою себестоимость продукции (без учета 
амортизации) до уровня 85% выручки к концу 2008г. (2006г. – первый год 
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прогнозного периода). Кроме того, в течение прогнозного периода выручка, 
амортизация (в 2006г. – 5 млн. руб.) будут расти на 5% в год, собственный 
оборотный капитал останется на уровне 4% выручки. В постпрогнозный период 
темпы роста выручки и прибыли составят 2% в год. Капиталовложения будут 
уравновешены амортизацией. Доналоговая процентная ставка снизится до 10% 
в 2008г. Ставка налога на прибыль – 24%. 
Задание 2. Определите стоимость бизнеса в постпрогнозный период, 
используя модель Гордона, если известны следующие исходные данные: 
денежный поток в первый год постпрогнозного периода - 3750 тыс. руб.; ставка 
дисконта - 28%; долгосрочные темпы роста денежного потока - 3%. 
  
Задание 3. Оцените стоимость пакета привилегированных акций предприятия 
по следующим исходным данным: количество акций в пакете - 75шт.; 
объявленный уровень дивидендов на 1 акцию - 150руб.; требуемая ставка 
доходности - 18%. 
 
Задание 4. Золотой прииск эксплуатируется таким образом, что ежегодно 
сумма денежных средств уменьшается на 4% с предыдущим годом. Если в 
следующем году прииск принесет 270 тыс. руб. денежных средств то, сколько 
стоит этот прииск сегодня при условии, что ставка дисконтирования 15%. 
 
Задание 5. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия, 
если оно работает за счет собственного капитала. Чистая прибыль предприятия 
3 млн. руб., собственный капитал – 5 млн. руб. У предприятия есть 
облигационный заем 16 млн. руб. выпущенный под 18% годовых. Ставка 
рефинансирования 11%. 
 
Задание 6. Определить FV суммы в 100 руб. при начислении 10% годовых за 
период 5 лет при разной периодичности начисления процентов: один раз в год, 
два раза в год, двенадцать раз в год и ежедневно. 
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ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 4  
Тема 4. Процесс оценки и требования к отчету об оценке  стоимости 

бизнеса. 
План 

1. Порядок проведения оценки стоимости бизнеса.  
2. Состав и структура отчета об оценке стоимости бизнеса.  
3. Предъявляемые требования к отчету об оценке стоимости бизнеса.  
4. Экспертиза отчета об оценке. 

 
Задание 1. Определить остаточную восстановительную стоимость офисного 
здания (ОВС), имеющего следующие характеристики. Площадь здания 
составляет 2000 м2; здание построено 12 лет назад и предполагаемый общий 
срок его жизни - 60 лет. Из нормативной практики строительных организаций 
следует, что удельные затраты на строительство точно такого же нового здания 
составляют 3500 руб./м2. 
 
Задание 2. Определить остаточную стоимость замещения (СЗО) для здания 
больницы, построенной 20 лет назад, используя следующую информацию: 
известные проектные затраты на сооружение современного аналога такой же 
(по масштабам и профилю) больницы составили 45000 тыс. руб.; в проект 
новой больницы, наряду с применением современных нормативов 
(экологических, строительных, здравоохранения и т. д.), было дополнительно (в 
сравнении с оцениваемой больницей) включено ее оснащение комплексом 
средств оптоволоконной связи сметной стоимостью в 3000 тыс. руб.; 
экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет работ по 
нормативному содержанию объекта, установлена общая длительность 
жизненного цикла оцениваемой больницы - 80 лет.  
 
Задание 3. Оценить капитализированную стоимость предназначенного для 
аренды производственно-технического центра площадью 20 тыс. м2 при 
годовой арендной плате в 3000 руб./м2, среднегодовом проценте заполняемости 
производственно-технических модулей арендаторами в 90%, налоговых 
платежах собственника за землю под центром в 6000 тыс. руб. в год и расходах 
на содержание, охрану центра и все прочее в 12 млн. руб. в год. Считать, что 
показатель доходности подобного арендного бизнеса составляет 12%. 
 
Задание 4. Сохранив условия задачи 3, оценить величину капитализированной 
стоимости объекта при увеличении показателя доходности в 1,5 раза - до 18%. 
 
Задание 5. Вернувшись к исходным данным условия задачи 3, определить, как 
изменится величина оценки капитализированной стоимости производственно-
технического центра при уменьшении ставки арендной платы до 2000 руб./ м2 
(в 1,5 раза). 
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Задание 6. Определить, используя метод подрядчика, стоимость объекта 
недвижимости, включающего землеотвод размером в 2000 м2 и здание склада 
объемом в 3000 куб. м, построенное 10 лет назад. При расчетах использовать 
следующую информацию: 
 в статистиках земельных рынков удельные оценки подобных земельных 
участков составляют 350 руб./ м2; совокупность положительных и 
отрицательных факторов, влияющих на оценку данного земельного участка, 
позволяет считать, что его оценка может быть увеличена на 10%; 
 удельные затраты на строительство нового подобного сооружения 
составляют 1000 руб./м3, а длительность жизненного цикла здания оценивается 
в 50 лет. 
 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 5  
Тема 5. Доходный подход к оценке бизнеса. 

План 
1. Основные положения доходного подхода.  
2. Метод дисконтированных денежных потоков.  
3. Метод капитализации дохода (прибыли).  
4. Условия применения методов доходного подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 
 

Задание 1. Одноэтажное офисное здание находится в долгосрочной аренде. 
Площадь здания 1000 м2; здание построено 10 лет назад и предполагаемый 
общий срок его жизни 50 лет. Из сравнения с аналогичными зданиями следует, 
что: ставка аренды составляет 2000 руб./ м2, показатель доходности арендного 
бизнеса к = 0,2 (20%), удельные затраты на строительство подобного нового 
здания 7500 руб./ м2. Для включения в отчетный доклад оценщика надо 
рассчитать следующие оценки: капитализированную стоимость (КС) 
действующего арендного здания, его остаточную восстановительную стоимость 
(ОВС) и остаточную стоимость земельного участка (ОСЗ), на котором 
расположено здание. 
 
Задание 2. Оценить будущую финансовую ситуацию для предпринимателя, 
намеревающегося взять кредит в 100 тыс. руб. на два года (с условием 
единовременного возвращения кредита и процентов по нему в конце 
договорного периода) для развития объекта недвижимости и рассчитывающего 
продать его через эти два года за 120 тыс. руб. Принять в расчет, что по 
имеющейся рыночной информации плата за пользование капиталом составляет 
10% в год. Представьте решение в двух вариантах. 
 
Задание 3. Предприниматель намерен оценить целесообразность следующего 
бизнеса. Он собирался приобрести приносящее арендный доход офисное здание 
за 1000 тыс. руб., имея в виду, что ожидаемый чистый доход (с учетом всех 
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операционных и прочих расходов, степени заполняемости арендных 
помещений и т.д.) составит 200 тыс. руб. в год. Через два года предприниматель 
собирается продать объект не менее чем за 1300 тыс. руб. (исходя из 
имеющейся у него рыночной информации и прогнозных оценок развития 
офисного рынка недвижимости и из того, что известная ему банковская ставка 
среднесрочных депозитов составляет порядка 10%; и он намерен в своем 
бизнесе, по крайней мере, превзойти этот показатель, иначе ему было бы 
целесообразнее вложить свои средства не в офисный бизнес, а в банк). В то же 
время консалтинговые фирмы оценивают значение показателя 
дисконтирования в этой области бизнеса с учетом различных рисков в 25%. 
 

Метод остатка совместно с методом аналогий в определении затрат на 
приобретение прав на землю. 

Задание 4. Определить максимально допустимые для застройщика затраты на 
приобретение права аренды земельного участка под строительство жилого 
здания со следующими параметрами: площадь возводимого здания составляет 
3000 м2; удельные затраты на строительство (с учетом всех видов затрат, 
включая: подготовку и осуществление строительства, оплату процентов за 
взятый кредит, консалтинг, обеспечение доходов застройщика и т.д.) 
составляют 500 руб. за 1 м2. Иметь в виду, что аналогичное жилое здание (с 
равноценным земельным участком), но площадью 2700 м2 было недавно 
продано на рынке жилых объектов за 1,35 млн. руб. 
 

Оценка с использованием алгоритмов капитализации прибыли 
Задание 5. Определить ожидаемую стоимость предназначенного для аренды 
10-этажного офисного здания-башни площадью 10 тыс. м2 при годовой 
арендной плате за сдаваемые в аренду офисные помещения в 600 руб. за 1 м2, 
налоговых платежах за землю под зданием в 1000 руб./м2 в год (здание не имеет 
земельного участка, кроме как под самим собой) и совокупных расходах на 
содержание здания и др. в размере 2 млн. руб. в год. Считать, что доходность 
аналогичного бизнеса (т.е. доходность многопользовательских офисных 
зданий, предназначенных для аренды) составляет 10%. 
 

Метод аналогий и капитализации прибыли 
Задание 6. Владелец W сдает помещение для магазина арендатору V (на 
условиях полной ответственности арендатора V за ремонт и страхование; таким 
образом, арендная плата является чистой прибылью собственника W). 
Арендная плата фиксирована и составляет 25тыс. руб. за помещение в год. 
Арендатор V хочет сдать помещение в субаренду. Площадь помещения: 15м х 

6м. Подобный, рядом расположенный магазин, площадью 16 х 5 м был 
недавно сдан в аренду (аналогично - на условиях полной ответственности 
арендатора за ремонт и страхование) за 32тыс. руб. в год. 

1. Определить ожидаемую годовую прибыль арендатора V после сдачи 
магазина в субаренду. 
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2. Определить стоимость бизнеса Aw для собственника W и стоимость бизнеса 
Av для арендатора V при условии, что известен показатель доходности от 
сдачи торговых помещений в аренду — 10%. 

 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 6  
Тема 6. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 

План 
1. Основные положения сравнительного подхода.  
2. Метод рынка капитала.  
3. Метод сделок.  
4. Метод отраслевых коэффициентов. 
5. Условия применения методов сравнительного подхода при оценке 

стоимости бизнеса. 
 

Задание 1. Компания X рассматривает условия целесообразности 
поглощения некоторой компании У. Целью поглощения является максимизация 
доходов с акций поглощаемой фирмы. Данные по рассматриваемым компаниям 
в отчетном году, с учетом видения их перспектив поглощающей фирмой (в 
отличие от видения их прочими участниками фондового рынка), представлены 
ниже (в условных денежных единицах):  

Показатели компаний Компания X Компания Y 
Чистая прибыль (без процентов и налогов), руб. 300 000 100 000 
Обыкновенные акции, находящиеся в обращении, 

штук 300 000 100 000 

Прибыль на акцию, руб. 1,0 1,0 
Ожидаемый прирост прибыли в год после 

поглощения, сс,% 2 4 

Соотношение «Цена/Прибыль» 8:1 (8:1)/Z 
Требуется найти коэффициент Z, указывающий, во сколько раз 

соотношение «Цена/Прибыль» для поглощаемой компании У на конкурентных 
рынках «компаний-рейдеров» за отчетный год может быть - с точки зрения 
приемлемости этого предприятия в качестве кандидата на поглощение - меньше 
соотношения « Цена/Прибыль», характерного в этом году для поглощающей 
фирмы X. 

 
Задание 2. Пусть оценивается вновь начинаемый бизнес 

(рассматривается целесообразность осуществления предлагаемого 
инвестиционного проекта), в денежные потоки которого после проведения 
стартовых инвестиций, для простоты, не предполагается закладывать 
задолженность по бизнесу (g = 0). С учетом еще не профинансированных 
стартовых инвестиций денежные потоки по проекту ожидаются на уровне: -
500; 400; 400; 400; 400; 400.  

Денежные потоки оцениваемого бизнеса до обеспечения его финансовой 
автономности 
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Годы 0 1 2 3 4 5 
Денежные потоки 0 300 300 0 400 400 

Обеспечение финансовой автономности проекта тогда может 
осуществляться так, что для финансирования стартовых инвестиций (чтобы 
избежать отрицательного вклада проекта в остаток средств на счете 
предприятия в период с номером 0) будет предусмотрен вспомогательный 
кредит z в 500 ден. ед. Предположим, что такой кредит реален на 3 года под 
20% годовых (iкр) с начислением процентов со следующего года после года 
стартовых инвестиций. Для погашения этого кредита через три года будет 
полностью использован положительный денежный поток периода номер 3 (400 
ден. ед.). Однако этого не хватит и потребуется предусмотреть, чтобы из 
первого же положительного денежного потока бизнеса на банковский депозит 
на три года была отложена сумма, накопление которой за эти годы позволит 
профинансировать погашение возникающей задолженности хг. На три года 
доступен банковский депозит под 15% годовых. Требуется определить 
рыночную стоимость описанного бизнеса (как остаточную текущую стоимость 
этого бизнеса, которая по вновь начинаемому бизнесу совпадает с чистой 
текущей стоимостью рассматриваемого инвестиционного проекта) с учетом 
обеспечения его финансовой автономности приведенным выше способом. 
Рекомендуемая ставка дисконта, учитывающая риски бизнеса, - 20%. 
  

Задание 3. Оценить бизнес, в остаточный период которого денежные 
потоки для собственного капитала (уже учитывающие процентные платежи и 
погашение задолженности по бизнесу) составляют по годам (в ден. ед.): -100; -
150; 500; 900; 1000. Вспомогательные кредиты предназначены для компенсации 
отрицательных денежных потоков и обеспечения взносов на амортизацию 
задолженности в последнем году бизнеса, равной 200 ден. ед. Они берутся в 
первые два года. Рекомендуемая ставка дисконта (она же - процентная ставка 
по вспомогательным кредитам) - 21%. Ставка банковского депозита - 15%. 
Вспомогательные кредиты имеют срок до года номер 5 (включительно). 
Денежные потоки для собственного капитала по оцениваемому бизнесу 
(очищенные от процентных платежей по задолженности в 200 ден. ед. и от 
погашения самой этой задолженности), когда его финансовая автономность еще 
не обеспечена, отражены в таблице. 
Денежные потоки по оцениваемому бизнесу до обеспечения его финансовой 

автономности  
Годы 0 1 2 3 4 5 
Денежные потоки 0 300 300 0 400 400 

 
Задание 4.  Условия задачи те же, что и в задаче 31, - за исключением 

того, что процентная ставка по вспомогательным кредитам и ставка 
банковского депозита равны и составляют каждая по 18%.  
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Задание 5. Рассчитать остаточную текущую стоимость бизнеса, если 
известна следующая информация. На ближайшие три года планируются 
денежные потоки: за первый год - 50 тыс. руб.; за второй год - 75 тыс. руб.; за 
третий год - 80 тыс. руб. В дальнейшем денежные потоки прогнозируются как 
стабильные (на уровне третьего года) в течение неопределенно длительного 
времени. Реальная безрисковая ставка - 1,5% годовых. Согласно плану-
прогнозу Министерства экономического развития и торговли инфляция в 
стране в ближайшие три года будет составлять по оптимистическому сценарию 
в первом следующем году - 11%, во втором году - 9%, в третьем году - 7%. По 
пессимистическому сценарию инфляция окажется равной 14% в первом году, 
13% во втором году и 12% в третьем году. Наиболее вероятный сценарий 
предполагает, что инфляция достигнет 12% в первом году, 10% - во втором и 
8% - в третьем. В дальнейшем инфляция должна стабилизироваться и 
оставаться в среднем на уровне третьего года. Наиболее устойчивые по своим 
значениям коэффициенты «бета» по трем открытым компаниям отрасли 
составляют на момент оценки: у компании А(βА ) - 1,32, у компании В(βB) - 
1,47, у компании С(βC) - 1,51. Рыночные капитализации этих компаний равны 
соответственно 1,241 млн. руб. (ЦА), 3,544 млн. руб. (ЦB) и 3,702 млн руб. (ЦC). 
Среднерыночная доходность на момент оценки равна 25 %. В дальнейшем она 
ожидается на уровне 0,23 для первого года (Rm1), 0,18 - для второго года (Rm2), 
0,15- для третьего года (Rm3) и также 0,15 - для последующих лет (Rmпостпрог n). 
 

Задание 6. Оценить остаточную текущую стоимость бизнеса, если 
известны следующие сведения. На ближайшие три года планируются 
скорректированные по методу сценариев денежные потоки: за первый год - 70 
тыс. руб.; за второй год - 85 тыс. руб.; за третий год - 140 тыс. руб. В 
дальнейшем денежные потоки прогнозируются как стабильные (на уровне 
третьего года) в течение пяти лет. После этого бизнес ожидается убыточным и 
вложенные в него средства не подлежат возврату. Реальная безрисковая ставка 
- 2,0% годовых. Согласно плану-прогнозу Министерства экономического 
развития и торговли инфляция в стране в ближайшие три года будет составлять 
по оптимистическому сценарию в первом следующем году - 12%, во втором 
году - 10%, в третьем году - 8%.  
По пессимистическому сценарию инфляция окажется равной 15% в первом 
году, 14% во втором году и 12% в третьем году.  Наиболее вероятный сценарий 
предполагает, что инфляция достигнет 13% в первом году, 12% - во втором и 
11% - в третьем. В дальнейшем инфляция должна стабилизироваться и 
оставаться в среднем на уровне третьего года. 
   

Задание 7.  Оценить стоимость ликвидируемого предприятия (по двум 
возможным вариантам), если известно следующее: 

 планируемый срок ликвидации - 1 год (через год ожидается резкое 
ухудшение конъюнктуры для предприятия, например снижение рыночной 
цены продукции в результате усиливающейся конкуренции); 
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 активы предприятия являются реальными (не финансовыми) и делятся на: 
высоколиквидные, которые по их рыночной стоимости можно реализовать 
за срок до одного месяца; среднеликвидные, которые по их оценочной 
стоимости можно продать за срок до трех месяцев; малоликвидные, 
стоимость которых оценена как восстановительная стоимость; неликвидные, 
которые реализовать невозможно (если это специальные технологические 
оборудование и оснастка, то их можно реализовать по цене лома за вычетом 
расходов на утилизацию); 

 стоимость высоколиквидных активов - 320 тыс. руб.; стоимость 
среднеликвидных активов - 1180 тыс. руб.; стоимость малоликвидных 
активов - 600 тыс. руб.; стоимость неликвидных активов - 840 тыс. руб.; 

 вес неликвидных специальных технологических оборудования и оснастки 
составляет 100 тонн; цена металлического лома составляет 60 тыс. руб. за 
тонну; расходы на утилизацию 1 тонны специальных технологических 
оборудования и оснастки предприятия 65 тыс. руб.; 

 дебиторская задолженность предприятия (не включенная в 
характеризовавшиеся выше активы) составляет 650 тыс. руб., из них 100 
тыс. руб. - просроченная задолженность; дебиторская задолженность со 
сроком истечения в пределах года - 420 тыс. руб., в том числе: со сроком 
истечения через три месяца - 70 тыс. руб., со сроком истечения через девять 
месяцев - 350 тыс. руб.; средний рыночный дисконт по долгам дебиторов с 
сопоставимыми сроками погашения (с учетом издержек трансакций) - 30%; 

 производственная мощность предприятия при обеспеченном спросе на его 
продукцию, если она сбывается по сложившейся рыночной цене, позволяет 
выпускать 210 тыс. единиц продукции в месяц в случае использования всех 
наличных производственных активов предприятия (избыточные активы на 
предприятии отсутствуют); более низкие уровни производственной 
мощности достижимы при пропорциональном сокращении всех 
производственных активов на одну треть и две трети (в этих случаях 
производственная мощность составит соответственно 140 тыс. и 70 тыс. 
единиц продукции; промежуточные уровни производственной мощности 
невозможны вследствие наличия на предприятии только трех основных 
технологических агрегатов; 

 удельные переменные издержки на единицу продукции - 70 руб.; условно-
постоянные издержки: 480 тыс. руб. при производственной мощности в 210 
и 140 тыс. единиц продукции, 330 тыс. руб. при производственной 
мощности в 70 тыс. единиц продукции, 80 тыс. руб. при остановке 
неликвидированного предприятия; 

 рыночная цена выпускаемой продукции - 75 руб. за единицу продукции; 
 кредиторская задолженность предприятия - 400 тыс. руб. со сроком 

истечения в конце первого квартала года; процентная ставка по ней - 22% 
годовых; продолжение выпуска продукции обусловливает необходимость 
взятия нового кредита сроком на шесть месяцев по кредитной ставке в 18% 
годовых; величина указанного кредита зависит от планируемого на 
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оставшуюся часть года объема выпуска, так что удельная потребность в 
заемных средствах в расчете на единицу продукции равна 0,5 руб.; 

 ставка налога на прибыль - 24%; прочие налоговые платежи учтены при 
расчете переменных и постоянных издержек; 

 безрисковая ставка (R) - 17%, среднерыночная доходность на фондовом 
рынке (RM) - 23%, коэффициент «бета» (β) для отрасли предприятия - 0,8. 

 
ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 7  

Тема 7. Затратный подход к оценке бизнеса. 
План 

1. Основные положения затратного подхода.  
2. Метод стоимости чистых активов.  
3. Метод ликвидационной стоимости.  
4. Подходы и методы оценки стоимости имущества предприятия. 
5.  Условия применения методов затратного подхода при оценке 

стоимости бизнеса.  
 

Задание 1. Одноэтажное здание находится в долгосрочной аренде. 
Площадь здания составляет 1000 м2; здание построено 15 лет назад и 
предполагаемый срок его жизни - 50 лет с момента постройки. Из сравнения с 
аналогичными зданиями следует, что ставка арендной платы может быть 
установлена на уровне в 250 руб./м2. После модернизации и расширения 
объекта до 2000м2 ставка арендной платы может быть доведена до 400 руб./м2. 
Преобразование здания займет порядка одного года, и удельные затраты 
составят около 2500 руб/м2. Для включения в отчетный доклад оценщика 
рассчитать следующие оценки: рыночную стоимость существующего здания, 
его остаточную восстановительную стоимость и остаточную стоимость 
земельного участка, а также стоимости земельного участка и здания 
соответственно после намечаемого альтернативного развития. 
   

Задание 2. Промышленное предприятие выпускает три вида продукции 
(имеет три бизнес-линии): продукцию А, продукцию Б, продукцию В. 
Предприятие имеет временно избыточные активы стоимостью 500 тыс. руб. 
(они не понадобятся для выпуска перечисленных видов продукции в течение 
одного года), которые можно сдать в аренду (что тогда составит четвертую 
бизнес-линию фирмы). Рыночная стоимость имущества, которое не нужно для 
выпуска (обеспечения) рассматриваемых видов продукции, равняется 320 тыс. 
руб. Необходимо, без учета рисков бизнеса, определить минимальную 
обоснованную рыночную стоимость предприятия как действующего в расчете 
на следующее время: три года продолжения его работы; два года продолжения 
его работы; на все время возможных продаж выпускаемой продукции (с учетом 
улучшения ее качества и капиталовложений в поддержание производственных 
мощностей). 
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Ожидаемые [чистые] доходы от продаж продукции и аренды временно 
избыточных активов (Ajt, где j - номер бизнес-линии - продукция А - 1; 
продукции Б - 2; продукция В - 3; аренда временно избыточных активов - 4) 
прогнозируются на уровне (в руб.): 

•   продукция А через год - 100 тыс.; через два года - 70 тыс.; 
•   продукция Б через год - 20 тыс.; через два года - 130 тыс.; через три года - 
700 тыс.; через четыре года - 820 тыс.; через пять лет - 180 тыс.; 
•   продукция В через год - 45 тыс.; 
•   поступления от аренды временно избыточных активов через год - 50 тыс. 
Прогнозируются следующие средние ожидаемые (в год) доходности 

государственных (рублевых) облигаций: на два года - 25%; на три года - 20, 
на пять лет - 15%. 

 
Задание 3. Оценить рыночную стоимость предполагаемой для 

публичного обращения муниципальной облигации, номинальная стоимость 
которой (Мном) равна 100 руб. До погашения облигации остается 2 года (п). 
Номинальная ставка процента по облигации (используемая для расчета 
годового купонного дохода в процентах от ее номинальной стоимости) - 20 % 
(iном). Доходность сопоставимых по рискам (также безрисковых для держания 
их до того же срока погашения) государственных облигаций - 18%. 
 

Задание 4. Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном 
рынке равна 93 руб. Ее номинальная стоимость - 100 руб., номинальная ставка 
годового купонного процента - 15%. Срок до погашения облигации - 2 года. 
Какова фактическая ставка дохода по этой облигации? 
   

Задание 5. Определите норму дохода для инвестиций отечественного 
резидента в покупку акций закрытой автосборочной компании «Омега» с 
численностью занятых 300 человек, если известно, что: доходность 
государственных облигаций в реальном выражении равна 3% (r), индекс 
инфляции - 10% (s); среднерыночная доходность на фондовом рынке - 20% 
(Rm); дополнительная премия за страновой риск - 8% (Ω3); дополнительная 
премия за закрытость компании (Ω2) - на уровне международно принятой 
аналогичной премии; дополнительная премия за инвестиции в малый бизнес - 
8% (Ω1); текущая доходность акций рассматриваемой компании за прошлый 
год в среднем колебалась относительно своей средней величины на 5%; 
текущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в прошлом году 
колебалась относительно своей средней величины на 2 % (округление в 
промежуточных расчетах делать до одной десятой процента). 
 

Задание 6. Средняя чистая прибыль предприятия, намеревающегося 
сделать инвестиции в расширение производства ранее освоенной продукции, 
составила в год в реальном выражении 380 тыс. руб. Остаточная балансовая 
стоимость активов фирмы равняется 1 530 тыс. руб. Первоначальная 
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балансовая стоимость активов предприятия составила 2 300 тыс. руб. Какую 
учитывающую риски бизнеса ставку дисконта можно применить для 
дисконтирования доходов, ожидаемых от расширения производства? 
 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 8  
Тема 8. (Часть 1) Согласование результатов оценки. 

План 
1. Преимущества и недостатки методов доходного, сравнительного и 

затратного подходов к оценке стоимости бизнеса.  
2. Методы согласования результатов оценки стоимости бизнеса, 

полученных в рамках трех подходов к оценке.  
 

Задание 1. Рассчитать для фирмы «А.Р.Д.» показатель денежного потока 
на основе данных, приведенных из отчетов о прибылях и убытках, движении 
средств, а также с учетом изменения баланса предприятия (в руб.).  

Показатели Значение 
Поступления по контрактам на реализацию 

продукции: 
реализация с оплатой по факту поставки 

 
300 000 

реализация с оплатой в рассрочку 100 000 
авансы и предоплата 175000 
Итого поступления по контрактам на 

реализацию продукции 
575000 

Чистая прибыль 85 000 
Себестоимость реализованной продукции 310 000 
Накладные расходы 75 000 
Износ 160 000 
Налоги 155 000 
Проценты за кредит 38345 
Увеличение задолженности по балансу 280 000 
Вновь приобретенные активы, поставленные 

на баланс 
205 000 

 
Задание 2.  Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить 

следующие денежные потоки: в ближайшие 15 месяцев с надежностью (по 
месяцам, в денежных единицах): 80; 85; 90; 95; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 110; 
110; 100; 90; 85;  и в дальнейшем (точно прогнозировать невозможно) - 
примерно по столько же в течение неопределенно длительного периода 
времени. Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая ставка дисконта 
(получена согласно модели оценки капитальных активов) - 72% годовых. 
Оценку произвести применительно к двум предположениям:  (1) бизнес удастся 
вести 15 месяцев (например, потому, что в течение этого времени он будет 
оставаться выгодным); (2) бизнес удастся осуществлять в течение 
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неопределенно длительного периода времени (он будет оставаться выгодным 
неопределенно долго). 
 

Задание 3. Какую максимальную цену можно ожидать за предприятие в 
настоящий момент, если в его выдержавшем требовательную защиту бизнес-
плане намечается, что через 4 года (длительность прогнозного периода) 
денежный поток предприятия выйдет на уровень 100 тыс. руб. при выявлении, 
уже начиная с перехода от второго к третьему году прогнозного периода, 
стабильного темпа прироста в 3%. Бизнес предприятия является долгосрочным. 
Указать на время его окончания невозможно. Рекомендуемая ставка дисконта - 
25%. 
  

Задание 4. В бизнес-плане предприятия, создаваемого для освоения 
коммерчески перспективного нового продукта, значится, что его ожидаемые 
балансовая прибыль (за вычетом налога на имущество и других обязательных 
платежей и сборов, взимаемых с балансовой прибыли) и балансовая стоимость 
активов через год составят соответственно 20 и 110 млн. руб. В этом же 
документе указано, что предприятие через год будет иметь непогашенные 
долги на сумму 15 млн. руб. и за год из не облагаемой налогом части прибыли 
выплатит процентов по кредитам на сумму 5 млн. руб. Ставка налога на 
прибыль, закладываемая в бизнес-план, равна 34%. Из опубликованного 
финансового отчета аналогичного предприятия (полностью 
специализирующегося на выпуске технически близкого продукта, который 
удовлетворяет те же потребности, и являющегося открытым акционерным 
обществом с ликвидными акциями) следует, что за несколько прошедших лет 
отношение котируемой на фондовой бирже стоимости одной акции этого 
предприятия к его приходящейся на одну акцию годовой прибыли после 
налогообложения оказалось равным в среднем 5,1. Мультипликатор 
«Цена/Балансовая стоимость» по этому предприятию составил за ряд 
прошедших лет 2,2. Как должен будет оценить инвестор будущую рыночную 
стоимость создаваемого предприятия по состоянию на год вперед после начала 
его деятельности, если инвестор доверяет статистике и сопоставимости 
сравниваемых фирм по мультипликатору «Цена/Прибыль» на 85% 
(субъективная оценка), а по мультипликатору «Цена/Балансовая стоимость» - 
на 15% (имея в виду, что в сумме данному методу оценки он доверяет на 
100%)? 
   

Задание 5. Оценить обоснованную рыночную стоимость закрытой 
компании, если: 
•   рыночная стоимость одной акции компании - ближайшего аналога равна 113 

руб.; 
•   общее количество акций компании-аналога, указанное в ее опубликованном 

финансовом отчете, составляет 200 тыс. акций, из них 50 тыс. выкуплено 
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компанией и 20 тыс. ранее выпущенных акций приобретено, но еще не 
оплачено; 

•   доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в их 
балансовой стоимости совокупного капитала одинаковы, а общие 
абсолютные размеры их задолженности составляют соответственно 5 и 10 
млн. руб.; 

•   средние ставки процента по кредитам, которыми пользуются 
рассматриваемые фирмы, таковы, что средняя кредитная ставка по 
оцениваемой компании в полтора раза выше, чем по компании-аналогу; 

•   сведений о налоговом статусе (в частности, о налоговых льготах) компаний 
не имеется; 

•   объявленная прибыль компании-аналога до процентов и налогов равна 
1,5 млн. руб., процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 100 

тыс. руб., уплаченные налоги на прибыль - 450 тыс. руб.; 
•   прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,2 млн. руб., 

процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 230 тыс. руб., 
уплаченные налоги с прибыли - 360 тыс. руб. 

   
Задание 6.  Какую из приводимых ниже оценок складского запаса 

готовой продукции необходимо включить в суммарную ликвидационную (в 
расчете на короткий срок ликвидации) стоимость предприятия: а) рыночную 
стоимость, равную 10 тыс. руб., полученную без учета коэффициента скрытого 
брака на складе, который составляет 4%, если указанный коэффициент уже 
учтен при расчете себестоимости продукции; б) ту же рыночную стоимость, 
уменьшенную на 4%; в) ликвидационную стоимость, равную 6 тыс. руб., 
полученную без учета коэффициента скрытого брака на складе, который 
составляет 4%, если указанный коэффициент уже учтен при расчете 
себестоимости продукции; в) ту же ликвидационную стоимость, уменьшенную 
на 4%? 

 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 9  
Тема 8: Согласование результатов оценки. 

Часть 2. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций и вывод 
итоговой величины стоимости бизнеса. 

План  
1. Сущность премий и скидок.  
2. Факторы, влияющие на формирование премий и скидок.  
3. Классификация премий и скидок в оценке бизнеса.  
4. Формирование премий и скидок за контрольный и неконтрольный 

пакеты акций.  
5. Определение скидки за недостаточную ликвидность. 
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Задание 1. Оценить ожидаемый коэффициент «Цена/Прибыль» для 
открытой компании «X» на момент до широкой публикации ее финансовых 
результатов за 2013г., если известно, что: 

Показатели Значение 
Прибыль за 2013г., руб. 27 000 000 
Прибыль, прогнозируемая на 2014г., руб. 29 000 000 
Ставка дисконта для компании «X», 

рассчитанная по модели оценки 
капитальных активов, % 

25 

Темп роста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок жизни 
бизнеса компании - неопределенно длительный (указанное может допускаться 
для предварительной оценки). 
 

Задание 2. Предприятие оценено методом накопления активов. Его 
обоснованная рыночная стоимость - 100 млн. руб. На следующий день после 
получения этой оценки предприятие взяло кредит в 10 млн. руб. На 8 млн. руб. 
из средств кредита предприятие приобрело оборудование. Ставка процента по 
кредиту - 20% годовых. Уплата процентов - в конце каждого года. Погашение 
кредита - через 2 года. Как должна измениться оценка рыночной стоимости 
предприятия? 
 

Задание 3.   Переоцененная рыночная стоимость материальных активов 
предприятия - 200 млн. руб. Отношение чистой прибыли к собственному 
капиталу в отрасли, к которой принадлежит предприятие, равно 15%. Средняя 
годовая чистая прибыль предприятия за предыдущие пять лет в ценах года, 
когда производится оценка предприятия, составляет 35 млн. руб. 
Рекомендуемый коэффициент капитализации прибылей предприятия - 25%. 
Необходимо оценить стоимость «гудвилла» предприятия и суммарную 
рыночную стоимость предприятия согласно методу накопления активов. 
 

Задание 4. Требуется оценить стоимость 5%-ного (в % от числа акций, 
находящихся во владении акционеров) пакета акций закрытого акционерного 
общества, акции которого в результате их инициативных продаж его 
акционерами появились на рынке и фактически уже предлагаются на нем к 
перепродаже. Обоснованная рыночная стоимость компании, определенная 
методом дисконтированного денежного потока, составляет 50 млн. руб. 
Рекомендуемая для использования при необходимости информация 
относительно характерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) 
скидок (премий), которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого 
пакета акций: 

Показатели Ставка, % 
Скидка за недостаток контроля 25 
Премия за приобретаемый контроль 40 
Скидка за недостаток ликвидности 30 
Скидка, основанная на издержках по размещению 15 
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акций на рынке 
   

Задание 5. Нужно оценить стоимость 75%-ного пакета акций закрытого 
акционерного общества. Обоснованная рыночная стоимость предприятия, 
определенная методом рынка капитала, составляет 30 млн. руб. Рекомендуемая 
для использования при необходимости информация относительно характерных 
для данной отрасли (и компаний схожего размера) скидок (премий), которые 
могут быть учтены при оценке рассматриваемого пакета акций:  

Показатели Ставка, % 
Скидка за недостаток контроля 28 
Премия за приобретаемый контроль 37 
Скидка за недостаток ликвидности 31 
Скидка, основанная на издержках по размещению акций на рынке 12 

 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 10  
Тема 8: Согласование результатов оценки. 

Часть 3.  Синтетические методы оценки стоимости бизнеса. 
План 

1. Метод оценки опционов.  
2. Модель Эдвардса-Бэлла-Ольсона (ЕВО). 

 
Задание 1. Оцените стоимость магазина со стабильным  чистым операционным 
доходом 1,5 млн. руб. в год. Однако, в дальнейшем прогнозируется снижение 
стоимости объекта за счет износа: через 20 лет потеря стоимости объекта 
составит по прогнозам 20% его первоначальной цены. Безрисковая ставка 
составляет 7%, премия за риск вложения в недвижимость – 2,5%, премия за 
низкую ликвидность – 1,2%, премия за инвестиционный менеджмент – 1%. 
Норму возврата на капитал необходимо определить методом Ринга. 
 
Задание 2. Оцените стоимость офисного помещения с годовым чистым 
операционным доходом 700 тыс. руб. в год. В дальнейшем ожидается 
увеличение стоимости объекта, прирост цены по истечении 20 лет составит 
40%. Безрисковая ставка составляет 7%, премия за риск вложения в 
недвижимость – 2,5%, премия за низкую ликвидность – 2,5%, премия за 
инвестиционный менеджмент – 2,5%. Норму возврата на капитал необходимо 
определить в данной задаче методом Инвуда. 
 
Задание 3. Оцените стоимость офисного помещения с годовым чистым 
операционным доходом 700 тыс. руб. в год. В дальнейшем прогнозируется 
снижение стоимости объекта за счет износа: через 20 лет цена объекта составит 
по прогнозам 30% его первоначальной цены. Безрисковая ставка составляет 7%, 
премия за риск вложения в недвижимость – 2,5%, премия за инвестиционный 
менеджмент – 2,5%. Для определения премии за низкую ликвидность оценщик 
проанализировал срок экспозиции аналогичных объектов на рынке, который 
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составляет 3 месяца. Норму возврата на капитал рассчитать методом 
Хоскальда. 
 
Задание 4. Определить ЛНЭИ (лучшее и наиболее эффективное 
использование) нежилого помещения. Возможные виды использования 
нежилого помещения: офис, ресторан или кафе, магазин. Все варианты 
являются законодательно разрешенными, физически осуществимыми и 
финансово реализуемыми, кроме организации места общественного питания. 

Вариант использования Офис Магазин Кафе 
Площадь помещения,м2 500 
Рыночная ставка аренды, руб./м2 в год 14000 13500 13000 
Потери от недоиспользования, % 10 10 10 
Операционный расходы, руб./м2 в год 2500 2000 3500 
Коэффициент капитализации, % 15 15 15 
Расходы на ремонт, который необходимо провести до 
начала использования объекта по данному варианту, руб. 200000 0 0 

 
Задание 5. Оцените стоимость нежилого помещения, по которому 
спрогнозированы денежные потоки (ЧОД) в тыс. рублей: 1-й год – 700; 2-й год 
- 1100;  3-й год – 1300;  4-й год – 900. В конце прогнозного периода (через 4 
года) прогнозируется продажа объекта недвижимости за 4500 тыс. руб. 
Безрисковая ставка составляет 8%, премия за риск вложения в недвижимость – 
2,5%, премия за низкую ликвидность – 1,5%, премия за инвестиционный 
менеджмент – 1,5%. 
 
Задание 6. Рассчитать стоимость офисного помещения, данные в таблице. 
Безрисковая ставка составляет 7%, премия за риск вложения в недвижимость – 
2,5%, премия за низкую ликвидность – 1,5%, премия за инвестиционный 
менеджмент – 2,5%. Через 3 года стоимость реверсии рассчитать методом 
капитализации дохода, если прогнозируется, что стоимость перепродажи будет 
составлять 100% от первоначальной стоимости недвижимости. 

Вариант использования Прогнозный период Постпрогноз
ный период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
Площадь помещения, м2 300  
Рыночная ставка аренды, руб./м2 в год 500 510 515 520 
Потери от недоиспользования, % 50 20 15 15 
Операционный расходы (без учета 
ремонта), руб./м2 в год 90 95 100 110 

Расходы на ремонт руб./м2 100 0 0 0 
 
Задание 7. Рассчитать стоимость магазина с годовым чистым операционным 
доходом 4500000 руб., если известны данные по продажам аналогичных 
объектов недвижимости.  
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Показатель Объекты-аналоги 
№1 №2 №3 №4 

Цена продажи, руб. 12 000 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 
ЧОД, руб. 2 200 000 305 000 310 000 215 000 

 
Задание 8. Выявлены идентичные объекты недвижимости, которые 
отличаются по местоположению. Цена объекта в центре города – 147 000 
руб./м2, цена объекта в спальном районе – 128 000 руб./м2, цена объекта в рядом 
с промышленной зоной -  115 000 руб./м2. Определите коэффициентные 
корректировки на местоположение для различных оценочных ситуаций и 
заполните таблицу корректировок. 

Таблица корректировок на местоположение 
Объект оценки Объект-аналог 

В центре В спальном районе В промышленной зоне 
В центре    
В спальном районе    
В промышленной зоне    

 
Задание 9.  По данным рынка недвижимости выявлен среднегодовой прирост 
цен в размере 4% год в сегменте офисных помещений до 100м2. Выявлены 
цены по сопоставимым объектам, по всем отличающимся характеристикам по 
аналогам и объекту оценки поправки внесены кроме поправки на время 
продажи. Рассчитать стоимость оцениваемого объекта недвижимости (дата 
проведения оценки – 19.10.2013) площадью 75м2. 

Характеристики Объект 
оценки 

Аналоги 
1 2 3 

Первоначальная цена, тыс. руб./м2     
Корректировка     
Скорректированная цена, тыс. руб./м2     
…     
Скорректированная цена, тыс. руб./м2 - 150 145 140 

Время продажи 19 октября 
2013 

Октябрь 
2013 

Июль 
2013 

Апрель 
2013 

Корректировка на время продажи -    
Скорректированная цена -    
Средняя скорректированная цена по 
аналогам  

Стоимость объекта оценки  
 
Задание 10. Выявлены цены по сопоставимым объектам, по всем 
отличающимся характеристикам по аналогам и объекту оценки корректировки 
внесены, кроме поправки на состояние объектов недвижимости. Рассчитать 
стоимость оцениваемого объекта недвижимости (состояние 
удовлетворительное) площадью 205м2. Выявлены парные продажи:  два 
идентичных объекта недвижимости, цена объекта парной продажи в хорошем 
состоянии  67 тыс. руб./м2, в удовлетворительном составляет 54 тыс. руб./м2. 
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Характеристики Объект 
оценки 

Аналоги 
1 2 3 

Первоначальная цена, тыс. руб./м2     
Корректировка     
Скорректированная цена, тыс. руб./м2     
…     
Скорректированная цена, тыс. руб./м2 - 150 120 115 
Состояние удовл. хор. удовл. удовл. 
Корректировка на время продажи -    
Скорректированная цена -    
Средняя скорректированная цена по 
аналогам  

Стоимость объекта оценки  
 
Задание 11. Определите стоимость объекта недвижимости, если 
стоимость земельного участка равна 750000 рублей. Суммарный накопленный 
износ здания составляет 26%. Строительный объем здания – 1500м3. 
Показатели Значение 
Стоимость строительства 1м3 на 01.09.2013г., руб./м3 4954,65 
Коэффициент перехода из уровня цен 1.09.2013г. 1,67 
Прибыль предпринимателя 25% 
НДС 18% 

 
Задание 12. Определите стоимость объекта недвижимости, если полная 
стоимость воспроизводства оцениваемого объекта равна 13500000 рублей. 
Рыночная стоимость земельного участка определена на уровне 4500000 рублей. 
Признаки функционального и внешнего износа не выявлены.  

Данные для определения физического износа 
Конструктивн
ые элементы 

здания 

Характерист
ика 

материалов 
здания 

Выявленные дефекты 
конструктивного элемента 

Оценка 
физическог
о износа, % 

Удельн
ый вес 

элемент
а, % 

Фундамент Железобе-
тонный 

Признаки неравномерной 
осадки, незначительные 
трещины 

20 5 

Стены и 
перегородки 

Железобе-
тонные 
панели 

Признаков продолжающейся 
неравномерной осадки не 
наблюдается: качество 
материалов вполне 
удовлетворительное, местами 
незначительная сырость стен 

20 14 

Перекрытие Железобетон
ные плиты 

Трещины в стыках, мелкие 
трещины 10 25 

Крыша/кровля 
Рулонная по 
бетонному 
основанию 

Общий износ, мелкие 
повреждения, материал 
вполне удовлетворительный 

10 6 

Полы Плиточные Стирание поверхности в 
ходовых местах 20 8 

Проемы Оконные: Оконные - гнили нет, рамы 10 10 
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двойные 
створчатые 
двери: 
филенчатые 

исправны, окраска в порядке; 
двери, полотна - вполне 
исправны 

Отделка 

Улучшенная 
штукатурка с 
высококачест
венной 
окраской 

Частичное осыпание 
штукатурки 20 9 

Санитарно-
технические и 
электротехниче
ские 
устройства 

Центральное 
отопление, 
вентиляция, 
водопровод, 
канализация, 
электроосвещ
ение 

Общий износ, 
нагревательные и другие 
приборы всей системы в 
исправности и на месте; 
водопровод- в трубопроводе, 
имеются следы мелкого 
ремонта; функционирование 
правильное; утечки воды не 
наблюдается 

30 21 

Прочие работы Отмостки Трещины 40 2 
 
Задание 13. Стоимость покупки дома в данный момент составляет 8000 
тыс. руб. по мнению экспертов через 5 лет этот дом можно будет продать за 
10000 тыс. руб. Что предпочтете Вы: купить дом или положить деньги на 
депозит. Текущая ставка - 10%.  
  
Задание 14. Определить сумму, которая будет накоплена на счете, 
приносящем 12% годовых к концу 6-го месяца, если ежемесячно откладывать 
на счет 1тыс. руб. если: 
А) платежи осуществляются в начале каждого месяца; 
Б) платежи осуществляются в конце каждого месяца. 
  
Задание 15. Молодожены решили накопить деньги на квартиру 
стоимостью 1800 тыс. руб. Для этого они ежемесячно откладывают на счет 200 
долл. Через сколько лет они накопят необходимую сумму, если ставка годовых 
12%? 
 
 

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ № 11  
Тема: Согласование результатов оценки. 

Часть 4.  Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления 
стоимостью компании. 

План 
1. Место и роль оценки стоимости бизнеса в системе управления 

стоимостью компании. 
2. Концепция управления стоимостью бизнеса.  
3. Факторы развития бизнеса.  
4. Реструктуризация предприятия. 
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5. Внутренние факторы развития бизнеса.  
6. Внутренние факторы, движущие стоимость предприятия: 

временный фактор, объемы реализации, себестоимость, 
соотношение постоянных и переменных затрат.  

7. Собственные оборотные средства. Основные средства. 
Соотношение собственных и заемных средств.  

8. Стоимость привлеченного капитала. Классификация стратегий. 
9. Внешние факторы развития бизнеса.  

 
Задание 1. Нина Ивановна откладывает деньги к выходу на пенсию через 5 
лет. Она только что внесла на счет 500 руб., на который будет ежемесячно 
насчитываться 12% годовых. Она собирается откладывать такую сумму в 
начале каждого месяца до самого выхода на пенсию. Какой суммой она будет 
располагать?  
 
Задание 2. Какую сумму необходимо поместить на депозит под 10% годовых, 
чтобы через 5 лет накопить 600 тыс. руб. на покупку квартиры? 
  
Задание 3. Какую сумму необходимо положить на депозит под 10% годовых, 
чтобы через 5 лет снять 3тыс. руб.? 
  
Задание 4. Какие равномерные суммы можно ежегодно снимать со счета в 
течение 5 лет, если первоначальный вклад равен 15 тыс. руб. Банк ежегодно 
начисляет 10 % годовых? 
  
Задание 5. Через 5 лет у Вас есть возможность перекупить бизнес (небольшой 
завод) за 150 тыс. долл. Какую сумму Вы должны откладывать на счет в банке 
ежеквартально, чтобы накопить необходимую сумму, если банк предлагает 16% 
годовых? 
  
Задание 6. Какова текущая стоимость рубля, который будет получен через год, 
при годовой ставке дисконта 10%. 
  
Задание 7.  Вы уезжаете за границу на два года и сдаете свою квартиру в 
аренду за 2тыс. руб. в месяц, идущих на Ваш счет авансовыми платежами под 
12% годовых. Какова текущая стоимость такой аренды? 
  
Задание 8. Что выгоднее: получать ежегодно в течение 10 лет в конце каждого 
года по 25тыс. руб. или 125 тыс. руб. – один раз, но сегодня, если ставка дохода 
12%. 
 
Задание 9.  Для покупки квартиры Вы взяли в кредит 16 тыс. долл. на 15 лет 
под 20% годовых. Какими должны быть Ваши годовые платежи по кредиту, 
чтобы он был полностью погашен в указанный срок (и кредит, и проценты по 
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нему). 
  
Задание 10.  Владелец кафе предполагает в течение 6 лет получать 
ежегодный доход от аренды в сумме 200 тыс. руб. В конце 6-го года кафе будет 
продано за 4000 тыс. руб. Расходы по ликвидации составляют 5% от продажной 
цены. Прогнозирование доходов от аренды имеет большую степень 
вероятности, чем возможность продажи объекта за указанную цену. Различия в 
уровне риска определяют выбранные оценщиком ставки дисконта для дохода 
от аренды и продажи: 8% и 20% соответственно. Определить стоимость кафе. 
  
Задание 11. Определить текущую стоимость совокупного дохода, если аренда 
магазина принесет владельцу в течение 3-х лет ежегодный доход в 750 тыс. 
руб., а последующие 5 лет ежегодный доход составит 650 тыс. руб. Ставка 
дисконта 10%. 
  
Задание 12.  Определить полную стоимость объекта недвижимости, 
суммарный взнос и рыночную стоимость, если на участке имеется дом 
площадью 2500м2, при этом стоимость воспроизводства дома,  включая прямые 
и косвенные затраты, составляет 50 ден. ед. за квадратный метр, стоимость 
воспроизводства гаража площадью 300 м. – 20 ден. ед. за м2, стоимость 
воспроизводства всех сооружений во дворе 10 тыс. ден. ед., общий устранимый 
физический износ 5тыс. ден. ед., общее неустранимое функциональное 
устаревание 5тыс. ден. ед., стоимость земли, исходя из сопоставимых продаж 
50 тыс. ден. ед. Какой подход здесь применяется? 
  
Задание 13.  Проводя оценку объекта недвижимости, оценщик установил, что 
аналогичный объект в том же секторе рынка недвижимости продан за 350тыс. 
руб. После реконструкции отчета по этому объекту оценщик установил, что 
чистый операционный доход по нему 85тыс. руб. Требуется определить общую 
ставку капитализации. 
  
Задание 14.  Сопоставимый объект был продан за 1 млн. руб. От 
оцениваемого объекта он имеет пять основных отличий: уступает 
оцениваемому на 5% (+5%); лучше оцениваемого на 7% (-7%); лучше 
оцениваемого на 4% (-2%); уступает оцениваемому на 10% (+10%). 
Определить стоимость объекта, предполагая что: 1)отличия не имеют 
взаимного влияния, Va=? 2)отличия оказывают взаимное влияние Vб =? 
  
Задание 15.  Сопоставимый объект был продан за 100 млн. руб. Оцениваемый 
объект от сопоставимого имеет пять отличий: уступает оцениваемому на 5%; 
уступает оцениваемому на 4,5%; превосходит оцениваемый на 2,6%, 
превосходит оцениваемый на 8%. Определить стоимость объекта ,предполагая 
,что: 1)отличия не имеют взаимного влияния, Va =? 2)отличия оказывают 
взаимное влияние Vб =? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ №1 
Тема 8: Согласование результатов оценки 

1. Баланс, рассчитанный по рыночным ценам называется __ балансом. 
 
2. При корректировке баланса безнадежная задолженность … 
а) списывается; 
б) реструктуризируется; 
в) переводится в долгосрочные активы. 
 
3. Методы, которые могут использоваться при определении рыночной 
стоимости всех элементов капитала 
а) затратного подхода; 
б) затратного и сравнительного подхода; 
в) затратного и доходного подходов; 
г) затратного, сравнительного и доходного подходов. 
 
4. Методы, используемые в затратном подходе  
а) чистых активов расчета ликвидационной стоимости; 
б) избыточных прибылей; 
в) капитализации дохода; 
г) дисконтирования денежных потоков. 
 
5. Определение ликвидационной стоимости осуществляется … 
только в случае ликвидации предприятия при финансировании предприятия 
а) при финансировании предприятия-должника. 
б) при финансовой реорганизации предприятия. 
 
6. Базисная формула затратного подхода — Собственный капитал = … 
а) Активы – Обязательства; 
б) Активы + Обязательства; 
в) Обязательства — Активы. 
 
7. Поэтапная оценка элементов бизнеса предполагается в методе … 
а) чистых активов; 
б) расчета ликвидационной стоимости; 
в) избыточных прибылей; 
г) капитализации дохода; 
д) дисконтирования денежных потоков. 
 
8. Затратный подход (ЗП) рассматривает стоимость предприятия с точки 
зрения … 
а) получения возможных доходов; 
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б) понесенных затрат (издержек); 
в) потенциальных покупателей; 
г) реальных продавцов. 
 
9. Какой фактор в наибольшей степени характеризует категорию имущества? 
а) физические характеристики имущества; 
б) затраты на его создание; 
в) полезность имущества для покупателей; 
г) текущий способ использования. 
 
10. Метод скорректированных чистых активов используется: 
а) при оценке предприятия, обладающего значительными доходами; 
б) при банкротстве предприятия; 
в) если темпы роста доходов будут умеренными. 
 
11. При определении бета по организациям – аналогам не проводится 
корректировка на: 
а) различия в налогообложении; 
б) различия в финансовой структуре; 
в) различия по номенклатуре выпускаемой продукции. 
г) корректировка проводится по всем вышеперечисленным параметрам. 
 
12. Безрисковая ставка в ставке дисконтирования, рассчитанной по модели 
САРМ и по модели кумулятивного построения: 
а) разные по величине и источникам величин 
б) одинаковые по величине и источникам величины; 
в) разные по величине и одинаковые по источникам величины; 
г) одинаковые по величине, но разные по источникам величины. 
 
13. При определении ставки дисконтирования для количественного измерения 
российского странового риска могут использоваться: 
а) кредитный рейтинг долговых инструментов Российской Федерации; 
б) разница между прогнозируемыми темпами инфляции ; 
в) разница между ставками по кредитам в Российской и иностранной валюте; 
г) все вышеперечисленное. 
 
14. Цена собственного капитала – это 
а) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в собственный 
капитал организации;  
б) доходность, которые инвесторы ожидают от инвестиций в любые ценные 
бумаги организации;  
в) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в 
инвестированный капитал организации; 
г) все вышеперечисленное верно. 
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15. Каким образом может быть определен коэффициент Бета: 
а) на основе рыночных данных;  
б) на основе фундаментальных характеристик организации;  
в) на основе отраслевой информации;  
г) все ответы верны. 
 
16. Каким образом рассчитывается стоимость в постпрогнозном периоде:  
а) на основе мультипликаторов;  
б) на основе модели постоянного роста;  
в) на основе модели опционов;  
г) все ответы верны 
 
17. На коэффициент Бета для организации оказывает влияние 
а) вид деятельности организации;  
б) операционный рычаг;  
в) финансовый рычаг;  
г) все ответы верны. 
 
18. Неденежный собственный оборотный капитал не содержит в себя:  
а) запасы;  
б) ликвидные ценные бумаги;  
в) кредиторскую задолженность;  
г) дебиторскую задолженность. 
 
19. Договор оценки не может быть заключен, если: 
а) оценщик является иностранным гражданином; 
б) оценщик является акционером юридического лица; 
в) оценщик самостоятельно применяет методы проведения оценки. 
 
20. Затратный подход включает: 
а) метод капитализации доходов; 
б) оценочные мультипликаторы; 
в) метод ликвидационной стоимости; 
г) метод скорректированных чистых активов. 

 
21. Рассчитайте остаточную стоимость предприятия по модели Гордона, если 
денежный поток в постпрогнозный период 56890 руб., долгосрочные темпы 
роста денежных потоков 2%, ставка дисконтирования 27%  
а) 218 000 
б) 227 560 
в) 211 467 
г) 232 000 
 
22. Рассчитайте меру систематического риска для портфеля оцениваемой 
организации «Альфа», если: 
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фактический прибыль на акции организации на конец месяца – 12,7; 
фактический доход, рассчитанный исходя из среднерыночного дохода на 
конец месяца 13,1; средний прибыль на акцию «Альфа» за месяц 12,5; средний 
среднерыночный прибыль за месяц 12,8.  
д) 0.67;  
е) 0,067;  
ж) 1,33;  
з) 0,13.  
 
23. Рассчитать требуемый собственный оборотный капитал (СОК) в первый 
год прогнозного периода через показатели оборачиваемости. 
Средняя оборачиваемость в ретроспективные периоды: по запасам – 40 дней, 
по дебиторской задолженности – 36 дней, по кредиторской задолженности – 
18 дней.  
Прогноз показателей первого года прогнозного периода: выручка –1000 руб., 
себестоимость –800 руб. 
Продолжительность года принимается равной 360 дням. 
и) 149 руб. 
к) 139 руб. 
л) 118 руб. 
м) 150 руб. 
 
24. Рассчитать денежный поток для собственного капитала при следующих 
вводных: 
Выручка рассматриваемого года – 1100 руб., выручка предшествующего года 
– 850 руб. 
Себестоимость – 800 руб. 
Амортизация – 25% от себестоимости. 
Прочие доходы/издержки отсутствуют. 
Ставка налога на прибыль – 20%. 
Капитальные вложения – 300 руб. 
Норма требуемого СОК – 10%. 
В рассматриваемом году предполагается привлечение долгосрочных займов в 
сумме 100 руб. 
а) 190 руб. 
б) 215 руб. 
в) 230 руб. 
г) 300 руб. 
 
25. Для оценки долгосрочного бизнеса, имеющего умеренный стабильный 
темп роста денежных потоков, применятся модель … 
а) Ринга 
б) Гордона 
в) Инвуда 
г) Хоскальда 
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26. На основании данных по сопоставимым компаниям рассчитан 
мультипликатор Цена/Чистая прибыль  = 3. Оцените стоимость 100%-го 
пакета акций, используя следующие данные по объекту оценки: денежные 
средства - 50 тыс. руб.; долгосрочный  долг - 80 тыс. руб.; чистая прибыль - 
220 тыс. руб.; премия за контроль - 30%.  
а) 689 тыс. руб.   
б) + 858 тыс. руб.   
в) 754 тыс. руб.   
г) 1055 тыс. руб. 
В мультипликаторе Цена/Чистая прибыль цена определяется как стоимость 
всех активов за минусом амортизационных отчислений и суммы 
краткосрочных и долгосрочных обязательств. Цена предприятия: 220*3=660 
тыс. руб. 
Стоимость 100%-го пакета акций с учетом премии за контроль: 
660*(1+0,3)=858 тыс. руб. 
 
27. Сколько составит текущая стоимость терминальной стоимости при расчете 
денежных потоков на собственный капитал при факторе дисконтирования по 
CAPM - 0,47, WACC - 0,55, при величине терминальной стоимости 500 тыс. 
руб.?  
а) 275 тыс. руб.  
б) +235 тыс. руб.  
в) 129,25 тыс. руб.  
г) 909,09 тыс. руб. 
При расчете термальной стоимости денежных потоков на собственный 
капитал используется фактор дисконтирования по САРМ: 500*0,47=235 
тыс. руб. 
 
28. Выделите неверную часть фразы «При оценке бизнеса может 
определяться:  
а) стоимость пакета акций предприятия»;  
б) стоимость предприятия как имущественного комплекса»;  
в) себестоимость выпускаемой действующим предприятием продукции»;  
г) стоимость бизнес-линии». 
 
29. При оценке миноритарных пакетов акций, котирующихся на фондовом 
рынке, предпочтение в оценке должно быть отдано:  
а) методу сделок;  
б) методу валового рентного мультипликатора;  
в) методу компании-аналога; 
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г) методу капитализации прибыли. 
 
30. При наличии рыночных данных о купле-продаже крупных пакетов акций 
предприятий отрасли, к которой относится оцениваемое предприятие, должен 
применяться:  
а) метод отраслевых коэффициентов; 
б) метод сделок; 
в) метод компании-аналога;  
г) ни один из указанных методов не может быть применен. 
 
31. В чем отличие денежного потока на собственный капитал от денежного 
потока на инвестированный капитал: 
а) в различном учете амортизационного фонда; 
б) в различном учете по долгосрочной задолженности; 
в) в различном учете капитальных вложений. 
г) все вышеперечисленное 
 
32. При определении денежного потока на собственный капитал учитывают: 
а) со знаком "минус" прирост долгосрочной задолженности; 
б) со знаком "плюс" выдачу предприятию нового банковского кредита; 
в) со знаком "плюс" выплату очередного транша по краткосрочному 
банковскому кредиту; 
г) все вышеперечисленное верно 
33. Коэффициент бета является: 
а) мерой систематического риска; 
б) мерой несистематического риска; 
в) мерой среднерыночного риска; 
г) мерой странового риска. 
 
34. К методам доходного подхода относится: 
а) метод дисконтированных денежных потоков; 
б) метод скорректированных чистых активов; 
в) метод отраслевых коэффициентов. 
г) все вышеперечисленное верно. 
 
35. Собственный оборотный капитал – это: 
а) собственный капитал минус резервы предстоящих затрат; 
б) оборотные активы минус краткосрочные пассивы; 
в) чистые активы; 
г) оборотные активы плюс краткосрочные обязательства. 
 
36. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, то какой 
метод целесообразно использовать для его оценки? 
а) метод избыточных прибылей; 
б) метод капитализации дохода; 
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в) метод дисконтирования денежных потоков; 
г) метод ликвидационной стоимости. 
 
37. Диверсификация приводит к снижению совокупного риска, который берут 
на себя инвесторы, принимая конкретное инвестиционное решение. Какой из 
приведенных ниже компонентов совокупного риска может быть снижен путем 
диверсификации? 
а) операционный риск, присущий конкретной организации; 
б) риск, связанный с инфляцией; 
в) риск, связанный с обменными курсами валют; 
г) риск, связанный со ставкой банковского процента. 
 
38. Какие показатели из ниже перечисленных вычитаются для определения 
величины денежного потока, рассчитываемого для собственного капитала? 
а) чистая прибыль; 
б) уменьшение товарно-материальных запасов; 
в) увеличение дебиторской задолженности; 
г) увеличение кредиторской задолженности. 
 
39. Укажите предпосылки, лежащие в основе модели оценки капитальных 
активов: 
а) инвесторы не способны свободно покупать и продавать любые 
необходимые доли собственности организации; 
б) не существует транзакционных издержек; 
в) не существует корпоративных подоходных налогов; 
г) инвесторы не стремятся избегать рисков. 
 
40. Какие элементы не используются при определении ставки 
дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капитала: 
а) ставка налога на прибыль; 
б) коэффициент бета; 
в) ставка дохода на собственный капитал; 
г) все данные необходимы для определения. 
 
 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» 
проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения 
обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними 



59 
 

 
1. Назовите цели, задачи, объекты при оценке стоимости бизнеса. 
2. Приведите способы анализа, оценки и систематизации данных, 
необходимых для решения профессиональных задач,  отечественную и 
международную нормативную базу в соответствующей области знаний.  
3. Определите и дайте характеристику обязательным случаям оценки 
стоимости бизнеса и составу финансовых махинаций. 
4. В чем заключаются основы нормативно-правового регулирования 
деятельности субъектов предпринимательства?  
5. Назовите основные аспекты методологии анализа показателей 
финансовой и хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  
6. Определите факторы и принципы, оказывающие влияние на стоимость 
бизнеса.  
7. Определите случаи применения анализа наилучшего наиболее 
эффективного использования принципов и методов оценки бизнеса.  
8. Каковы основные требования к классификации информации при оценке 
стоимости бизнеса. 
9. Перечислите этапы подготовки информации при оценке стоимости 
бизнеса.  
10. Определите состав финансовых махинаций, способных оказать влияние 
на достоверность бухгалтерской отчетности предприятий.  
11. В чем заключаются закономерности функционирования экономики? 
Определите методику расчета и анализа финансовых показателей.  
12. Назовите способы построения стандартных аналитических моделей в 
оценке стоимости бизнеса и выделите их взаимосвязи и требования к 
обобщению его результатов.  
13. Назовите методы доходного подхода к оценке стоимости бизнеса и 
условия их применения.  
14. Дайте характеристику методике проведения экономического анализа 
деятельности хозяйствующих субъектов.  
15. В чем заключается основное содержание и операции бухгалтерского 
финансового и управленческого учетов?  
16. Назовите методические подходы к проведению статистических расчетов 
и анализу.  
17. Определите методы исчисления основных статистических характеристик 
и прогнозирование на основе статистических данных.  
18. В чем заключается сущность методов финансового анализа в оценке 
стоимости бизнеса?  
19. Назовите методы согласования результатов оценки стоимости бизнеса, 
полученных в рамках используемых методов и подходов.  
20. Какова классификация денежных потоков при оценке бизнеса и их 
прогнозирование?  
21. Назовите методы расчета ставки дисконтирования при оценке стоимости 
бизнеса.  
22. Дайте определение методам расчета остаточной (терминальной) 
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стоимости.  
23. Приведите критерии отбора сопоставимых компаний при оценке 
стоимости бизнеса сравнительным подходом.  
24. Как применяются оценочные мультипликаторы при оценке стоимости 
бизнеса.  
25. Каким способом проводится корректировка статей баланса при оценке 
стоимости бизнеса затратным подходом.  
 

Задания 2 типа 
Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности 

1. Каким способом требуется выявлять проблемы экономического 
характера при оценке стоимости бизнеса для целей налогообложения? 
Предложите способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий.  

2. Приведите несколько видов права собственности юридического и 
физического лица и дайте им характеристику, раскройте понятие и сущность, 
ограничения и обременения права.  

3. По каким правилам действуют виды операций (сделок) с 
недвижимым имуществом, определите последовательность заключения сделки 
с недвижимостью. Приведите пример.  

4. Дайте характеристику видам прав, подлежащих государственной 
регистрации и определите порядок ее оформления. Приведите пример. 

5. Раскройте содержание ипотеки, определите роль в развитии рынка 
жилой недвижимости, недвижимого имущества как составной части 
инвестиционного рынка. Приведите пример.  

6. Проясните особенности их формирования, проявления и 
перспективы развития первичного и вторичного рынка недвижимости и 
бизнеса. Приведите пример.  

7. Раскройте содержание видов стоимости имущества, 
предусмотренные Стандартами оценки, базы (стандарта) стоимости, основные 
условия ее определяющие. Приведите примеры.  

8. Дайте характеристику основным принципам оценки имущества и 
бизнеса. Приведите пример.  

9. Раскройте содержание принципа наилучшего и наиболее 
эффективного использования, приведите порядок расчета стоимости.  

10. Раскройте содержание затратного подхода в оценке имущества, 
приведите порядок расчета и область применения.  

11. Какими способами рассчитывается полная восстановительная 
стоимость бизнеса? Приведите пример.  

12. Раскройте содержание функционального (морального) износа 
имущества, его понятие и учет при оценке стоимости.  
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13. Каким способом происходит определение рыночной стоимости 
исключительного права аренды земельных участков? Приведите пример.  

14. С использованием каких подходов требуется определять рыночную 
стоимость и арендную плату за пользование земельным участком? Как 
определяется рыночная стоимость земельных участков? Приведите пример.  

15. Определите понятие и сущность  кадастровой стоимости и ее 
применение в целях налогообложения земельных участков при их выкупе, а 
также при переводе в другую (иную) категорию.  

16. Каков порядок проведения оценки стоимости бизнеса? Каким 
образом выявляются проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций? Предложите способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий.  

17. Раскройте состав и структуру отчета об оценке стоимости бизнеса, 
предъявляемые требования к отчету об оценке стоимости бизнеса. У5);  

18. Как проводится экспертиза отчета об оценке и определите способы  
прогнозирования на основе стандартных эконометрических моделей 
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 
явлений на микро- и макроуровне.  

19. Какое место занимает концепция управления стоимостью бизнеса в 
экономической безопасности? Перечислите факторы развития бизнеса и дайте 
им характеристику в рамках реструктуризации предприятия.  

20. Какова методика оценки результата реструктуризации бизнеса и 
критерий оптимизации инвестиционных проектов? Приведите пример.  

21. Какова взаимосвязь формирования  денежного потока от 
инвестиционной деятельности, операционной деятельности и от 
эксплуатационной деятельности?  

22. В чем заключается  суть схемы финансирования инвестиционного 
проекта, суть скидки за неконтрольный характер пакета акций?  

23. Влияет ли структура акционерного капитала на размер скидки за 
неконтрольный характер пакета акций? Приведите пример.  

24. Дайте характеристику факторам, влияющим на размер скидки за 
недостаточную ликвидность пакета акций.  

25. Приведите порядок внесения поправок к итоговой величине 
стоимости бизнеса на уровень контроля и на степень ликвидности.  
 

Задания 3 типа 
Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины. 
 

Задание 1. Стоимость престижного участка земли купленного за 500 
тыс. руб. возрастает ежегодно на 9%. Сколько будет стоить участок через 15 
лет? Определите методы сбора, обработки и анализа приведенных данных. 
Каковы социально-экономические последствия подобной ситуации? Сделайте 
выводы.  
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Задание 2. В целях покупки магазина инвестор взял в банке кредит в сумме 
2,8 млн. руб. сроком на 4 года под 12% годовых, выплачиваемых в конце 
срока. Какова будет сумма погашения долга через 4 года? Определите методы 
сбора, обработки и анализа приведенных данных. Каковы социально-
экономические последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.   
Задание 3. Стоимость коллекции марок, купленной за 18000 руб. будет 
ежегодно возрастать на 8%. На какую сумму по сравнению с первоначальной 
она вырастет через 7 лет? Определите методы сбора, обработки и анализа 
приведенных данных. Каковы социально-экономические последствия 
подобной ситуации? Сделайте выводы.   
Задание 4. Определите сумму процентов, начисленных на вклад 16000 руб., 
если срок депозита 3 года, ставка 24% годовых, проценты начисляются 
ежеквартально. Определите методы сбора, обработки и анализа приведенных 
данных. Каковы социально-экономические последствия подобной ситуации? 
Сделайте выводы.  
Задание 5. Какую сумму необходимо положить на счет в банк, начисляющий 
18% годовых, чтобы через 4 года с него можно было снять 75000 руб.? 
Определите методы сбора, обработки и анализа приведенных данных. Каковы 
социально-экономические последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.  
Задание 6. Рассчитайте текущую стоимость участка земли, если ожидается, 
что через 7 лет он будет продан за 140000 руб. Ставка дисконтирования 8%. 
Определите методы сбора, обработки и анализа приведенных данных. Каковы 
социально-экономические последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.  
Задание 7. Владелец векселя, выданного коммерческим банком, получит по 
нему через 3 года 120000 руб. За какую сумму вексель был приобретен, если 
его доходность составляет 17% годовых? Определите методы сбора, 
обработки и анализа приведенных данных. Каковы социально-экономические 
последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.  
Задание 8. Рассчитайте текущую стоимость суммы арендных платежей, 
выплачиваемых в конце года: 1 год – 250 руб., 2 год – 280 руб., 3 год – 325 
руб., 4 год – 290 руб., 5 год – 410 руб. Ставка дисконтирования 14%. 
Определите методы сбора, обработки и анализа приведенных данных. Каковы 
социально-экономические последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.  
Задание 9. Предприниматель получил в банке кредит под 14% годовых. 
Какова текущая стоимость кредита, если предприниматель должен в течение 6 
лет перечислять в банк по 1450 руб. ежегодно? Определите методы сбора, 
обработки и анализа приведенных данных. Каковы социально-экономические 
последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.  
Задание 10. Объект недвижимости будет приносить годовой доход в размере 
75000 руб. в течении 8 лет. Затем будет продан за 980000 руб. Какова текущая 
стоимость объекта при ставке дисконтирования 10%? Определите методы 
сбора, обработки и анализа приведенных данных. Каковы социально-
экономические последствия подобной ситуации? Сделайте выводы.  
Задание 11. Рассчитайте текущую стоимость ипотечного кредита, 
предусматривающего ежегодное погашение в размере 110000 руб. в конце 
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каждого года на протяжении 12 лет при ставке дисконтирования 11%. 
Сформулируйте выводы.  
Задание 12. Аренда склада первые 5 лет приносит ежегодный доход в 430000 
руб. В последующие 7 лет он возрастет на 300000 руб. Какова текущая 
стоимость совокупного дохода, если ставка дисконтирования равна 9%? 
Сформулируйте выводы.  
Задание 13. Какую сумму можно будет ежегодно снимать со счета на 
протяжении 10 лет, если первоначальный вклад равен 84000 руб., банк 
начисляет 12% годовых, снимаемые суммы одинаковы. Сформулируйте 
выводы.  
Задание 14. Квартира стоимостью 668000 руб. приобретена в кредит. 
Рассчитать ежегодный взнос в погашение долга, если его необходимо 
выплатить за 7 лет равными платежами. Долг предоставлен под 10%  годовых. 
Сформулируйте выводы.  
Задание 15. Кредит в 750000 руб. предоставлен под 12% и предусматривает 
ежемесячные платежи в размере 8632,5 руб. Определите срок погашения 
кредита двумя способами. Сформулируйте выводы.  
Задание 16. Какая сумма будет накоплена на счете в банке, если ежегодно на 
протяжении 6 лет вносить на счет по 2500 руб., а банк начисляет на вклад 8% 
годовых? Сформулируйте выводы.  
Задание 17. Определите возможную стоимость объекта недвижимости, 
который можно будет купить через 4 года, если ежеквартально вносить на 
счет в банк по 56000 руб. при ежеквартальном начислении процентов из 
расчета 24% годовых. Сформулируйте выводы.  
Задание 18. Договор аренды дачи составлен на 1 год. Платежи 
осуществляются ежемесячно по 1000 рублей. Определить текущую стоимость 
арендных платежей при 12% ставке дисконтирования, если а) платежи 
осуществляются в конце месяца; б) платежи осуществляются в начале каждого 
месяца. Сформулируйте выводы.  
Задание 19. Владелец объекта собственности рассчитывает получать в начале 
каждого года по 5000 д.е. и продать его за 100000 д.е. через 5 лет. Какая 
сегодняшняя цена позволит получить 10% годовой доход? Сформулируйте 
выводы.  
Задание 20. Определите ставку дисконта, используя модель оценки 
капитальных активов, если известны следующие данные: безрисковая ставка 
дохода – 10%; коэффициент бета - 1,2; средняя доходность на сегменте рынка 
- 18%; премия для малых предприятий - 3%; премия за риск для конкретной 
фирмы - 2%. Сформулируйте выводы.  
Задание 21. Какую сумму необходимо вносить предпринимателю ежегодно в 
течение 4 лет на депозит, приносящий доход 15 % годовых, если в конце 
четвертого года он планирует приобрести станок стоимостью 150 тыс. руб.? 
Сформулируйте выводы.  
Задание 22. Молодая семья планирует купить дом стоимостью 50 тыс. дол. В 
их распоряжении имеется сумма в 15 тыс. дол., полученная от родителей. 
Какую сумму необходимо откладывать ежегодно, чтобы к концу 5 года купить 
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дом, если ставка процента по депозитным вкладам составляет 12%? 
Сформулируйте выводы.  
Задание 23. Предприниматель планирует купить новое оборудование за 35 
тыс. руб. Сможет ли он накопить достаточную сумму, если положит на 
депозит сумму 5 тыс. руб. под 8 % годовых на 5 лет с ежеквартальным 
начислением процентов? Сформулируйте выводы.  
Задание 24. Какую сумму целесообразно заплатить инвестору за объект 
недвижимости, который можно эффективно эксплуатировать 5 лет, если 
объект в конце каждого года приносит доход по 400 тыс. руб., а требуемый 
доход на инвестиции составляет 20 %. Сформулируйте выводы.  
Задание 25. Коттедж стоимостью 500 тыс. руб. куплен в рассрочку на 10 лет 
под 20 % годовых. Какова стоимость ежегодного равновеликого взноса при 
погашении кредита? Сформулируйте выводы.  
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I.  Аннотация к дисциплине 
 
Рабочая программа дисциплины «Корпоративная культура» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности  38.05.01 Эконо-
мическая безопасность. 

Дисциплина «Корпоративная культура» посвящена изучению теорети-
ческих и методических основ культуры в инструментоориентированном ас-
пекте, что позволяет трактовать ее как совокупность форм, способов и мето-
дов, сознательно реализуемых менеджменетом организации в целях формиро-
вания ценностей, задающих персоналу модели организационного поведения, 
позволяющих координировать деятельность подразделений и отдельных лиц, 
мобилизовать инициативу сотрудников для достижения долгосрочных целей 
организации. Она формирует общую систему  теоретических представлений о 
нормах, позволяющих обучающимся  устанавливать эффективные коммуника-
тивные отношения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в раздел «Факультативы» учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Цели: 

• приобретение знаний и умений в области межкультурных коммуника-
ций при взаимодействии с внешней средой;  
• развитие способности к формированию и поддержанию корпоративной 

культуры в организации, методов изменения корпоративной культуры;  
• формирование общекультурных компетенций. 

 
Задачи дисциплины:  

• изучить  особенности внешней среды и её воздействие на корпоратив-
ную культуру; 
• изучить различные виды деятельности, относящиеся к разным управ-

ленческим функциям; 
• изучить базовые концепции корпоративной культуры от истории воз-

никновения понятия корпоративной культуры до настоящего времени. 
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II.  Перечень планируемых  результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных ФГОС ВО по специ-
альности 38.05.01 Экономическая безопасность (квалификация «Экономист»). 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компе-
тенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Формы образо-
вательной дея-
тельности, спо-
собствующие 

формированию 
и развитию 

компетенции 
Способность выпол-
нять профессиональ-
ные задачи в соответ-
ствии с нормами мора-
ли, профессиональной 
этики и служебного 
этикета 

ОК-4 Знать:  
− свои профессиональные задачи в соот-
ветствии с нормами морали, профессио-
нальной этики и служебного этикета 
(З1); 
Уметь:  
− осуществлять с позиции этики и мора-
ли   выбор   норм   поведения   в кон-
кретных служебных ситуациях (У1); 
− давать нравственную оценку корруп-
ционным проявлениям и  другим нару-
шениям норм профессиональной этики 
(У2). 

Владеть: 
− навыками конструктивного общения в 
процессе профессиональной деятельно-
сти, выстраивание социальных и про-
фессиональных взаимодействий с уче-
том этнокультурных и конфессиональ-
ных различий (В1). 

Контактная рабо-
та: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность работать 
в коллективе, толе-
рантно воспринимая 
социальные, культур-
ные, конфессиональ-
ные и иные различия, 
предупреждать и кон-
структивно разрешать 
конфликтные ситуации 
в процессе профессио-
нальной деятельности 

ОК-5  
 

Знать:  
− этнокультурные, конфессиональные, 
социальные и поведенческие различия 
личностей (З2).  
− Уметь: 
− толерантно относиться к различиям 
личностей в целях предупреждения и 
конструктивного разрешения конфликт-
ных ситуаций в коллективе (У3). 

Владеть: 
− психологическими методами разреше-
ния конфликтных ситуаций в коллекти-
ве, если они все-таки возникли по объ-
ективным причинам (В2). 

 
 
Контактная рабо-
та: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 

Способность прояв-
лять психологическую 
устойчивость в слож-
ных и экстремальных 
условиях, применять 
методы эмоциональной 
и когнитивной регуля-

ОК-6  

 

Знать:  
− методы когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности 
и психического состояния (З3). 
Уметь: 
− проявлять психологическую устой-

Контактная рабо-
та: 
Лекции 
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
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ции для оптимизации 
собственной деятель-
ности и психологиче-
ского состояния 

чивость в экстремальных ситуациях как 
в коллективе, так и вне коллектива (У4). 

Владеть: 
− навыками применения знаний в об-
ласти когнитивной психологии (В3). 
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III.  Тематический план 

Наименование 
тем 

Коды 
формиру-
емых ком-
пе-тенций 

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Форма 
ТКУ 

Форма 
ПА, 

баллы Л
ек

ци
и 

Активные 
занятия 

Интерактивные 
занятия 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ик

ум
  

по
 р

еш
ен

ию
 за

-
да

ч 
С

ит
уа

ци
он

ны
й 

пр
ак

ти
ку

м
 

М
ас

те
р-

кл
ас

с 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

й 
пр

ак
ти

ку
м

 

Т
ре

ни
нг

 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 

Тема 1. Теорети-
ческие основы 
корпоративной 
культуры. 

ОК-4 (З1, 
У1, У2), 
ОК-5 (З2, 
У3), 
ОК-6 (З3, 
У4) 

4 4       8 Дискус-
сия №1/15  
Реферат 
№1/25 

Тема 2. Много-
образие форм 
реализации кор-
поративной 
культуры. 

ОК-4 (З1, 
У2, В1), 
ОК-5 (З2, 
У3), 
ОК-6 (У4, 
В3) 

4 3 1      8 Дискус-
сия №2/15 
Тест/5 

Тема 3. Струк-
турные элемен-
ты корпоратив-
ной культуры. 

ОК-4 (У1, 
У2, В1), 
ОК-5 (З2, 
В2), 
ОК-6 (З3, 
В3) 

4 3 1      8 Дискус-
сия №3/15 
Тест/5 

Тема 4. Этапы 
развития корпо-
ративной куль-
туры. 

ОК-4 (З1, 
У1, У2, В1), 
ОК-5 (З2, 
У3, В2), 
ОК-6 (З3, 
У4, В3), 

6 5 1      12 Дискус-
сия №4/15  
Тест/5 

Всего: 18 15 3      36 100 баллов 

Контроль (зачет), час 0 Зачет  

Объем дисциплины (в акаде-
мических часах) 72 

Объем дисциплины (в зачет-
ных единицах) 2 

 
 
 
 

IV.  Содержание дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы корпоративной культуры. 

1. Содержание подходов к изучению культуры. 
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2. Сущность и содержание культуры. 
3. Терминологический аспект дисциплины. 
4. Функции корпоративной культуры с учетом потребностей внешней и 

внутренней среды. 
5. Профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета. Применение психологиче-
ских методов, средств и приемов. 

 
 

Тема 2. Многообразие форм реализации корпоративной 
культуры. 

1. Общие подходы к классификации корпоративной культуры. 
2. Роль компаративистского (сравнительного) подхода. 
3. Значение интерналистского подхода. 
4. Типология корпоративных культур в рамках аксиологического под-

хода. 
5. Работа в коллективе, толерантность восприятия социальных, 

культурных, конфессиональных и иных различий. 
6. Предупреждение и конструктивное разрешение конфликтных 

ситуации в процессе профессиональной деятельности. 
 
 

Тема 3. Структурные элементы корпоративной культуры. 
1. Модели и методы изучения. 
2. Стратегия построения. 
3. Особенности влияния корпоративной культуры на структуру ор-

ганизации. 
4. Корпоративная культура в системе управления. 
5. Корпоративная культура как отражение ключевых компетенций 

персонала. 
6. Влияние состава персонала на развитие корпоративной культу-

ры. 
7. Корпоративная культура как фактор развития стиля управления в ор-

ганизации. 
8. Ценностные основания корпоративной культуры. 

 
 

Тема 4.  Этапы развития корпоративной культуры. 
1. Развитие корпоративной культуры в пределах жизненного цикла 

организации. 
2. Механизм трансформации корпоративной культуры. 
3. Преодоление сопротивления персонала изменениям корпоративной 

культуры. 
4. Психологическая устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применение методов эмоциональной и когнитивной регуляции 
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для оптимизации собственной деятельности и психологического состоя-
ния. Применение при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы. 

 
 
 

V.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
В процессе изучения дисциплины «Корпоративная культура» использу-

ются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, практические заня-
тия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по зада-
нию преподавателя.  
 

Методические указания для обучающихся при работе над конспек-
том лекций во время проведения лекции 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложе-
ние преподавателем учебного материала, как правило, теоретического харак-
тера. 

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впо-
следствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание 
при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, рас-
крывающие 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 лек-
ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений.  

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого вы-
полняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 
целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность 
задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические указания для обучающихся при работе на семинаре 

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при 
последовательном изучении тем дисциплины. 

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 
следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной програм-
мы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем со-
ответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 
предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для вы-
ступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к до-
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кладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за ме-
тодической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует со-
ставлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позво-
ляет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым во-
просам. 

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовлен-
ным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении вы-
ступлений и докладов участников семинара.  

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является 
предметом контроля его продвижения в освоении дисциплины, подготовка к 
семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается 
выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный пись-
менный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. 
Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучаю-
щихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не го-
товым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к 
семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.  

 
Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в 

дискуссии 
Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 
Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 
К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, огра-
ничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающие-
ся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие 
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему заня-
тия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы ана-
лизируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 
отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так 

и обучающиеся. 
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной те-

ме. 
4. Подобрать литературу. 
5. Выписать тезисы. 
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по дан-

ной проблематике. 
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Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту 
Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной 

или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных поня-
тий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым поняти-
ям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой 
дисциплины. 

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат 
дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в 
профессиональной лексике.  

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, поз-
воляет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важ-
ных методологических категорий.  
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающе-
гося, ее объем определяется учебным планом.  

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомен-
дованными материалами при минимальном участии преподавателя. 

Работа с литературой 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным ме-
тодом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 
материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной пробле-
ме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, моно-
графии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после пол-
ного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, 
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного выво-
да. 

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основ-
ных понятий дщисциплины. Надо подробно разбирать примеры, которые по-
ясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, реко-
мендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они 
лучше запоминались. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 
решения, исходя из теоретических положений дисциплины.  

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подго-
товке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в 
аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем. 
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Реферат 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучаю-

щихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным пробле-
мам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно из-
лагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной пробле-
мы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц текста, отпечатанного 
через 1,5 интервала на компьютере (список литературы и приложения в объем 
не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключе-
ния. 

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избран-
ной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собира-
ется решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопро-
сов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные ре-
зультаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может вклю-
чать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтере-
совавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включа-
ет только те документы, которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются 
ссылки в тексте реферата. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающегося по дисциплине 

Наименование те-
мы 

Вопросы, вынесен-
ные на самостоя-
тельное изучение 

Формы само-
стоятельной 

работы 

Учебно-
методиче-

ское 
обеспечение 

Форма кон-
троля 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы корпо-
ративной культуры. 

Функции корпора-
тивной культуры с 
учетом потребностей 
внешней и внутрен-
ней среды. 

Работа с лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 1. 
 

Конспект.    
Дискуссия. 
Реферат. 

Тема 2. Многообра-
зие форм реализа-
ции корпоративной 

Типология корпора-
тивных культур в 
рамках аксиологиче-

Работа с лите-
ратурой, источ-
никами в сети 

Литература к 
теме 2. 
 

Конспект.    
Дискуссия. 
Тест. 
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Наименование те-
мы 

Вопросы, вынесен-
ные на самостоя-
тельное изучение 

Формы само-
стоятельной 

работы 

Учебно-
методиче-

ское 
обеспечение 

Форма кон-
троля 

1 2 3 4 5 
культуры. ского подхода. 

 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Тема 3. Структур-
ные элементы кор-
поративной куль-
туры. 

Корпоративная куль-
тура как фактор раз-
вития стиля управле-
ния в организации. 
Ценностные основа-
ния корпоративной 
культуры. 

Работа с лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 3. 
 

Конспект.    
Дискуссия. 
Тест. 

Тема 4.  Этапы 
развития корпора-
тивной культуры. 

Преодоление сопро-
тивления персонала 
изменениям корпора-
тивной культуры. 

Работа с лите-
ратурой, источ-
никами в сети 
Internet,  
конспекти-
рование. 

Литература к 
теме 4. 
 

Конспект.    
Дискуссия. 
Тест. 

 
 

VI.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
Основная литература: 
1. Нежельченко, Е. В. Корпоративная культура: учебное пособие: [16+] / 
Е. В. Нежельченко, С. Н. Ясенок. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 72 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602413 
2. Рыбина, З. В. Корпоративная социальная ответственность: учебное пособие: 
[16+] / З. В. Рыбина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 223 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597420 
Дополнительная литература: 
1. Шапиро, С. А. Практикум по дисциплине «Управление организационной 
культурой»: учебное пособие: [16+] / С. А. Шапиро, О. В. Баландина. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 59 с. : табл. – Режим доступа: по под-
писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571004 
2. Милюкова, А. Г. Теория и практика связей с общественностью и рекламы 
(внутрикорпоративный PR): учебное пособие / А. Г. Милюкова ; Алтайский 
государственный университет. – Барнаул: Алтайский государственный уни-
верситет, 2020. – 196 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610849 
 
 

VII.  Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Ин-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571004
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610849
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тернет», необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Справочно-информационная система Консультант 
Плюс http://www.consultant.ru/  

2.  Официальный сайт СберБанка https://www.sberbank.ru/ 

3.  Федеральный образовательный портал https://ecsocman.hse.ru/ 

 
 

VIII.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
•  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный 
компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные по-
собия; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

 
 

IX.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-
библиотечные системы, современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется до-
ступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 
лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional;  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security 

для бизнеса Russian Edition  
• Программное обеспечение Microsoft Visual Studio Community (Свободно 

распространяемое ПО// https://www.microsoft.com/ru-
ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx) 

электронно-библиотечная система:  

http://www.consultant.ru/
https://www.sberbank.ru/
https://ecsocman.hse.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx
https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2015Community.aspx


14 
 

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные баз данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования http://fgosvo.ru. 

 
X.  Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративная культура» 

проводится в форме зачета. 
  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характери-
стика 

оценочного средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии оцени-
вания компетен-

ций 
1.  Дискуссия  

 
Дискуссия - целена-
правленное обсужде-
ние конкретного во-
проса, сопровожда-
ющееся, обменом 
мнениями, идеями 
между двумя и более 
лицами. 
Задача дискуссии - 
обнаружить различия 
в понимании вопроса 
и в споре установить 
истину.  
 

«12-15» – правильно поня-
ты и использованы соот-
ветствующие теорети-
чемские материалы, пра-
вильно определены соот-
ветствующие специфика-
ции, использована требуе-
мая информация, сделаны 
необходимые выводы, хо-
рошо аргументированы, 
даны исчерпывающие от-
веты на все поставленные 
вопросы; 
«8-11» –правильно поняты 
и использованы соответ-
ствующие формулировки, 
правильно определены со-
ответствующие специфи-
кации, использована тре-
буемая информация, необ-
ходимые выводы сделаны 
частично, хорошо аргу-
ментированы, даны ответы 
на все поставленные во-
просы; 
«4-7» – использованы со-
ответствующие теоретиче-
ские материалы; определе-
ны соответствующие спе-
цификации, имеются не-

ОК-4 (З1, У1, У2), 
ОК-5 (З2, У3), 
ОК-6 (З3, У4), 
 
 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характери-
стика 

оценочного средства 

Шкала и критерии  
оценки, балл 

Критерии оцени-
вания компетен-

ций 
точности и ошибки в те-
стировании; необходимые 
выводы сделаны частично, 
слабо аргументированы, 
даны ответы не на все во-
просы; 
 «1-3» –содержит незначи-
тельные ошибки, выводы и 
ответы на вопросы отсут-
ствуют. 

2.  Реферат Средство, позволяю-
щее оценить умение 
обучающихся, пись-
менно охарактеризо-
вать поставленную 
проблему и изложить 
собственную пози-
цию по ней. 

«25-20» – грамотное ис-
пользование системной 
терминологии, свободное 
изложение рассматривае-
мой проблемы, логичность 
и обоснованность выводов; 
«19-12» – грамотное ис-
пользование системной 
терминологии, частично 
верные суждения в рамках 
рассматриваемой темы, 
выводы недостаточно 
обоснованы; 
 «11-0» – использование 
системной терминологии, 
способность видения су-
ществующей проблемы, 
необоснованность выво-
дов, неполнота аргумента-
ции собственной точки 
зрения. 

ОК-4 (З1, У1, У2), 
ОК-5 (З2, У3), 
ОК-6 (З3, У4), 
 
 

3.  Тестовые 
задания 

Система стандарти-
зированных заданий, 
позволяющая авто-
матизировать проце-
дуру измерения 
уровня знаний и уме-
ний обучающегося. 

5 – верные ответы состав-
ляют более 90% от общего 
количества; 
4-3 – верные ответы со-
ставляют 80-50% от обще-
го количества; 
2-0 – менее 50% правиль-
ных ответов 

ОК-4 (З1, У1, У2, 
В1), 
ОК-5 (З2, У3, В2), 
ОК-6 (З3, У4, В3), 
 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и /или опыты деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 
 

№ Форма кон-
троля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 
ОК-4 
ОК-5 

Зачет представляет собой 
выполнение обучаю-

Выполнение обучающимся зада-
ний билета оценивается по следу-
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ОК-6 
 
 

щимся заданий билета, 
включающего в себя. 

 Задание №1 – теорети-
ческий вопрос на зна-
ние базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения обу-
чающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понима-
ние их особенностей и 
взаимосвязи между ни-
ми; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявле-
ние способности обу-
чающегося выбирать и 
применять соответ-
ствующие принципы и 
методы решения прак-
тических проблем, 
близких к профессио-
нальной деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навы-
ков, полученных в ре-
зультате освоения дис-
циплины 

ющей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логи-

чески выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. Обу-
чающийся правильно интерпре-
тирует полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом правиль-
ный, логически выстроен, ис-
пользована профессиональная 
терминология. Ход решения за-
дач правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правиль-
но интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном пра-
вильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена ча-
стично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретиче-
скую часть неправильные или не-
полные. Задачи не решены. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

ВОПРОСЫ К ДИСКУССИЯМ 
Тема 1. Теоретические основы корпоративной культуры. 

1. Определите теоретические основы корпоративной культуры.  
2. В чем заключается содержание подходов к изучению корпоративной куль-
туры?  
3. Назовите сущность и определите содержание корпоративной культуры.  
4. Приведите терминологический аспект дисциплины.  
5. В чем заключаются функции корпоративной культуры с учетом потребно-
стей внешней и внутренней среды?  
6. Дайте характеристику теоретическим основам корпоративной культуры. 
Приведите пример.  
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7. Раскройте содержание подходов к изучению корпоративной культуры. 
Приведите пример.  
8. Раскройте содержание сущности и содержания корпоративной культуры. 
Приведите пример.  
9. Раскройте содержание терминологического аспекта дисциплины. Приве-
дите пример.  
10. Раскройте содержание функций корпоративной культуры с учетом потреб-
ностей внешней и внутренней среды. Приведите пример.  
 
 
Тема 2. Многообразие форм реализации корпоративной культуры. 
1. Назовите многообразные формы реализации корпоративной культуры.  
2. В чем заключаются общие подходы к классификации корпоративной куль-
туры?  
3. В чем заключается роль компаративистского (сравнительного) подхода?  
4. В чем заключается значение интерналистского подхода?  
5. Какова типология корпоративных культур в рамках аксиологического под-
хода?  
6. Дайте характеристику аксиологическому подходу.  
7. Раскройте содержание многообразных форм реализации корпоративной 
культуры. Приведите пример.  
8. Дайте характеристику общим подходам к классификации корпоративной 
культуры. Приведите пример.  
9. В чем заключается роль компаративистского (сравнительного) подхода? 
Приведите пример.  
10. Раскройте значение интерналистского подхода. Приведите пример.  
11. Дайте характеристику корпоративной культуре в рамках аксиологического 
подхода. Приведите пример.  
12. Дайте характеристику аксиологическому подходу. Приведите пример.  
 
 
Тема 3. Изучение структурных элементов корпоративной культуры. 
1. Каковы структурные элементы корпоративной культуры?  
2. Назовите модели изучения корпоративной культуры.  
3. Назовите методы изучения корпоративной культуры.  
4. В чем заключается стратегия построения корпоративной культуры?  
5. В чем заключаются особенности влияния корпоративной культуры на 
структуру организации?  
6. Назовите особенности корпоративной культуры в системе управления.  
7. Дайте определение корпоративной культуре с точки зрения отражения 
ключевых компетенций персонала.  
8. Как происходит влияние состава персонала на развитие корпоративной 
культуры?  
9. Дайте определение корпоративной культуре с позиции фактора развития 
стиля управления в организации.  
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10. В чем заключаются ценностные основания корпоративной культуры? 
11. Дайте характеристику элементам корпоративной культуры. Приведите 
пример.  
12. Раскройте содержание моделей изучения корпоративной культуры. Приве-
дите пример.  
13. Раскройте содержание методов изучения корпоративной культуры. Приве-
дите пример.  
14. Раскройте содержание стратегии построения корпоративной культуры. 
Приведите пример.  
15. Раскройте содержание особенностей влияния корпоративной культуры на 
структуру организации. Приведите пример.  
16. Дайте характеристику корпоративной культуре в системе управления. 
Приведите пример.  
17. Дайте характеристику корпоративной культуре с точки зрения отражения 
ключевых компетенций персонала. Приведите пример.  
18. Раскройте содержание влияния состава персонала на развитие корпоратив-
ной культуры. Приведите пример.  
19. Дайте характеристику корпоративной культуре с позиции фактора разви-
тия стиля управления в организации. Приведите пример.  
20. По каким правилам действуют ценностные основания корпоративной 
культуры? Приведите пример.  
Тема 4. Этапы развития корпоративной культуры. 
1. Перечислите этапы развития корпоративной культуры.  
2. Как происходит развитие корпоративной культуры в пределах жизненного 
цикла организации?  
3. Каков механизм трансформации корпоративной культуры?  
4. Как происходит преодоление сопротивления персонала изменениям кор-
поративной культуры?  
5. Какова взаимосвязь между этапами развития корпоративной культуры? 
Приведите пример.  
6. Раскройте содержание развития корпоративной культуры в пределах жиз-
ненного цикла организации. Приведите пример.  
7. Дайте характеристику механизма трансформации корпоративной культу-
ры. Приведите пример.  
8. По каким правилам происходит преодоление сопротивления персонала из-
менениям корпоративной культуры? Приведите пример.  
 

ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 
Тема 1. Теоретические основы корпоративной культуры. 

1. Влияние корпоративной культуры на эффективность функционирования 
организации. 

2. Значение корпоративной культуры. 
3. Исследование корпоративной культуры и социально психологического 

климата. 
4. Исследование корпоративной культуры. 



19 
 

5. Исследование социально-психологического климата. 
6. Корпоративная культура – основной инструмент совершенствования ме-

неджмента предприятия. 
7. Корпоративная культура в организации. 
8. Корпоративная культура и ее влияние на менеджмент организации. 
9. Корпоративная культура и поведение организации 
10. Корпоративная культура как решающий фактор повышения эффективности 

бизнеса. 
11. Корпоративная культура как решающий фактор повышения эффективности 

бизнеса. 
12. Корпоративная культура организации 
13. Методы формирования и поддержания эффективной корпоративной куль-

туры. 
14. Основные понятия корпоративной культуры. 
15. Основные элементы корпоративной культуры. 
16. Особенности российской корпоративной культуры. 
17. Понятие и сущность корпоративной культуры. 
18. Понятие корпоративной культуры и ее составные элементы. 
19. Роль корпоративной культуры  
20. Роль корпоративной культуры в современной организации. 
21. Роль мотивации и стимулирования труда работников в формировании кор-

поративной культуры и совершенствовании менеджмента. 
22. Связь корпоративной культуры и социально-психологического климата. 
23. Социально психологический климат коллектива. 
24. Средства и методы формирования корпоративной культуры.  
25. Теоретико-методологические аспекты формирования корпоративной куль-

туры на предприятии. 
26. Теоретические основы изучения корпоративной культуры. 
27. Теоретические основы корпоративной культуры и социально-

психологического климата, связь между ними 
28. Типы корпоративных культур и их характеристика. 
29. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры. 
30. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры. 
31. Формирование корпоративной культуры. 
 

Примерные тестовые задания 
Тема 1. Теоретические основы корпоративной культуры. 

 
1. А.А. Богданов является автором учения о тектологии: которая … 
Ответ: которая призвана объединить все науки и дать представле-

ния о формах и типах любой организации. 
 
2. Активное вмешательство исследователя в жизнедеятельность 

организации с целью создания условий, при которых обнаруживается какой-
либо факт, — это: 
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Ответ: эксперимент. 
 
3. Установите соответствие: 

1. Миссия и стратегия, цели и средства относятся к: 
2. Такие факты как использование пространства и времени, наблюдаемое 

поведение, язык входят в состав: 
3. Такие факты как особенности восприятия, мысли и чувства, 

подсознательные убеждения входят в состав: 
 
а) глубинного уровня. 
б) проблемам внешней адаптации 
в) поверхностного уровня изучения корпоративной культуры; 
 
Ответ: 1б, 2в, 3а. 
 
4. Установите соответствие: 
1. К каким методам организационного развития относятся формирование 

команд и развития межгрупповых связей: 
2. К каким методам организационного развития относятся ротация 

кадров, создание автономных рабочих групп, гибкий график работы: 
 
а) структурные методы; 
б) процессуальные методы. 
 

Ответ: 1б, 2а. 
 
5. Какая из функций корпоративной культуры позволяет 

сотруднику реализовать в рамках корпоративной культуры такие 
личностные мотивы как склонность к анализу и научным 
исследованиям: 

1. ценностно-образующая; 
2. коммуникационная; 
3. мотивирующая; 
4. познавательная; 
5. стабилизационная; 
6. нормативно-регулирующая; 
7. инновационная. 
 
6. Какая из функций корпоративной культуры является мощным 

стимулом к росту производительности: 
1. ценностно-образующая; 
2. коммуникационная; 
3. мотивирующая; 
4. познавательная; 
5. стабилизационная; 
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6. нормативно-регулирующая; 
7. инновационная. 
 
7. Какая из функций корпоративной культуры заключается в 

достижении общего согласия на основе объединяющего действия 
важнейших элементов культуры, роста сплоченности коллектива: 

1. ценностно-образующая; 
2. коммуникационная; 
3. мотивирующая; 
4. познавательная; 
5. стабилизационная; 
6. нормативно-регулирующая; 
7. инновационная. 
 
8. Ознакомьтесь с приведенными ниже ситуациями. Определите, какие 

составляющие организационной культуры выражены в перечисленных 
организациях наиболее ярко. Как вы считаете, какие составляющие являются 
наиболее важными для формирования сильной корпоративной культуры 
организации.  

 
1. Девиз одной из авиакомпаний – «самая дружелюбная авиакомпания в 

мире». Служащие целиком оправдывают такое звание и пребывают в восторге 
от своей работы. Например, стюардессы не обязаны носить строгую форму. 
Наоборот, поощряется, чтобы они одевали розовые и оранжевые пиджаки, 
мини-юбки и модные туфли. Сотрудников специально настраивают, чтобы они 
не прятали свою индивидуальность, а вели себя естественно. Например, 
пилоты, вылетая в Лос-Анджелес, могут сказать пассажирам: «Пристегнитесь, 
ребята, мы вылетаем в город потерянных зарплат». Надо ли говорить о том, 
что клиенты обожают такую компанию, а многие её бывшие служащие до сих 
пор вспоминают о своем работодателе. 

 
2. В корпорации 3М культивируют пример героев, разрабатывали и в 

конце концов разработали проекты, изначально похороненные высшим 
руководством компании. Однажды одного из них уволили за то, что он 
настаивал на внедрении нового продукта даже после того, как его начальник 
сказал ему: «Плохая идея. Мы не будем её реализовывать!» Даже после своего 
увольнения он не ушел с работы. Вечерами он оставался в пустом кабинете и 
работал над «бесперспективным проектом». В конце концов его восстановили 
на работе, идея, предложенная им, имела большой успех, он был назначен на 
должность вице-президента. Пример данного героя нашел отражение в 
корпоративной культуре этой компании: «Будь настойчив в том, во что сам 
веришь» 

 
3. В компании, которая является мировым лидером в области 

производства автомобильных масел и продуктов для сервиса, организовано 
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соревнование с последующей церемонией награждения победителей. Это 
подчеркивает важность быстрого и качественного обслуживания клиентов. 
Соревнование заключается в том, что все действия, связанные с заменой 
автомобильного масла в машине, должны быть выполнены в течение 8 минут. 
Церемония награждения представляет большой интерес. Участники 
соревнования прибывают на шикарном белом лимузине, проходят по красной 
ковровой дорожке, встречаемые радостными криками толпы и музыкой 
джазового ансамбля. 

 
9. Оцените, какие составляющие организационной культуры придают 

ей негативный оттенок в рассмотренных ниже организациях. Предложите свои 
рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры этих 
организаций. 

 
10.  
1) Можно точно определить отрицательную корпоративную культуру 

компании, если при обращении в организацию слышишь: «Это не ко мне». 
При нормальном внутреннем климате любой сотрудник всегда открыт и готов 
помочь, даже если ваша просьба не относится к его функционалу. Однако 
именно такая «некультурная» культура сложилась в одном крупном торговом 
центре. Там покупателям приходится долго вылавливать продавцов-
консультантов, а потом держать их за руку, чтобы они не убежали в самый 
неподходящий момент. На просьбы покупателей показать какой-нибудь товар 
консультанты раздраженно бросают: «Товар на полке, разве вы не видите?» 
При этом большинство товаров запакованы, на них отсутствует рисунок и 
надпись на русском языке. Администратор торгового зала в ответ на замечание 
клиента о том, что невозможно никого найти, отвечает: «В нашем магазине 
каждый делает то, что ему нужно». Покупатель: «А какие магазины вашей 
сети работают 24 часа?» Администратор: «Не скажу! Вы ведь к нам приходите 
покупать!» В это время продавец хвалит одному их покупателей малазийскую 
сборку: «Здесь вообще сомневаться не стоит, это великолепно! Малайзия – 
более, знаете, считается, более. Но сейчас это особо, знаете, не особо!» Другой 
продавец: «Вот инструкция, но вообще-то товар живет своей жизнью до самой 
смерти». 

 
2) В одной компании к юбилею решено было подарить всем 

сотрудникам футболки с корпоративной символикой, но экономия привела к 
тому, что подарки полиняли и расползлись по швам после второй стирки. Эта 
неприятная мелочь подорвала уважение людей к своей компании. 

 
3) Рабочий день на одном из петербургских промышленных 

предприятий для большинства сотрудников начинается с непременного 
чаепития. Чаепитие плавно перетекает в перекур. Обед начинается рано – 
практически сразу же за перекуром. Специалисты планового отдела, 
бухгалтерии, даже молодые маркетинговые аналитики начинают бегать с 
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пирожками на тарелочках из кабинета в кабинет. Не завод, а клуб по 
интересам. Для сотрудников основная цель пребывания на работе – общение. 
Если у кого-нибудь из сотрудников случается день рождения, то работа отдела 
останавливается. Тут уже не до общения с клиентами, с трех часов дня все 
занимаются исключительно нарезкой салатов и поздравлениями именинника. 
Там, где размещены различные отделы и бюро заводоуправления, в кабинетах 
старые, местами отклеивающиеся обои, в коридорах темно и пыльно, на 
стенах висят доски политинформации с новостями 1980-х гг. На верхних 
этажах заводоуправления находится дирекция. Там светлые коридоры, 
евроремонт. В приемных сидят обученные на западный манер секретари. В 
кабинете коммерческого директора флажки и другие атрибуты, 
подчеркивающие статус хозяина кабинета. Коммерческий директор говорит об 
управлении по целям, о всеобщем качестве и о запуске проекта по внедрению 
автоматизированной системы управления. Все это выдает в нем выпускника 
программы МВА. По его мнению, компания пережила кризис и начала 
развиваться. Только при подведении очередных годовых итогов выяснилось, 
что компания не принесла владельцам ни копейки прибыли, по всем 
направлениям деятельности – одни убытки, а рынок, который всегда 
принадлежал этой компании, занят другими производителями.  

 
11.  … - это система моральных принципов, норм нравственного 

поведения, оказывающих регулирующее воздействие на отношения внутри 
одной организации и на взаимодействие с другими организациями 

1) Профессиональная этика 
2) Нормативная этика 
3) Корпоративная этика  
4) Экологическая этика 

 
Тема 2. Многообразие форм реализации корпоративной культуры. 

 
1. В принципиальности, последовательности отстаивания своих 

взглядов, единстве слова и дела выражается активная ... 
Ответ: позиция. 
 
2. Взаимное выделение собеседниками друг друга в качестве объекта 

восприятия и внимания — это _________________ контакт. 
Ответ: психологический. 
 
3. Взгляд на общество, при котором определенная группа считается 

центральной, а все другие группы соизмеряются и соотносятся с ней, — это: 
Ответ: этноцентризм. 
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4. Установить соответствия 
1. При какой корпоративной культуре полномочия и ответственность 

определяются позицией в иерархии: 
2. Какая корпоративная культура характеризуется централизацией 

власти, четкой структурой соподчинения: 
3. Какая культура свойственна организациям, провозглашающим своей 

миссией служение человеку: 
 
а) бюрократической культуре; 
б) культура, ориентированная на человека. 
в) авторитарная культура. 
 
Ответ:1а, 2в, 3б. 
 
5. Установить соответствия 
 
1. Какой культуре присуще такие черты как индивидуализм, 

эгалитаризм, прямолинейность: 
2. Какой культуре присуще такие черты как коллективизм, жесткая 

иерархия, учтивость: 
3. В какой культуре относятся ко времени как к ресурсу, который надо 

планировать и рационально использовать: 
 
а) западной деловой культуре; 
б) восточной деловой культуре. 
 
Ответ:1а, 2б, 3а. 
 
6. Анализ организационных структур, систем информации, контроля и 

вознаграждения относятся к каким из методов получения информации, 
используемых при исследовании особенностей корпоративной культуры: 

1) прямые методы исследования; 
2) косвенные методы исследования. 
 
7. Оцените организационную культуру университета, в котором вы 

учитесь: 
• определите, какие составляющие организационной культуры 

выражены в университете наиболее ярко; 
• оцените, какие функции выполняет и не выполняет существующая 

организационная культура; 
• выявите методы формирования организационной культуры, которые 

использует и не использует руководство, и какие методы вы бы 
порекомендовали для развития организационной культуры; 

• оцените, является ли организационная культура МФПУ «Синергия» 
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сильной, обоснуйте свою точку зрения; 
• сформулируйте, что означает для вас данное учебное заведение. 
 
8. Оцените организационную культуру учебной группы, в которой вы 

учитесь: 
• перечислите ценностные ориентации, разделяемые всей группой; 
• сформулируйте ваше отношение к лекциям, семинарам, зачетам и 

экзаменам; 
• существует ли этика делового общения? Перечислите наиболее 

ходовые выражения в группе; 
• каков стиль управления группой и мотивация учебного труда со 

стороны деканата, преподавателей, старосты, неформальных групп? 
• как используется свободное от аудиторных занятий время в составе 

всей группы, в составе малых групп, индивидуально? 
 
9. Организационная культура это…? 
а) совокупность норм, традиций, ценностей, установок, символов, 

ритуалов и мифов, которые связывают организацию в единое целое и 
разделяются ее членами 

б) система норм и ценностей, которая отличает малую группу от более 
широкого сообщества 

в) духовная жизнь общества, формирующаяся на стыке социального и 
гуманитарного знания о человеке и обществе и изучающая культуру как 
целостность 

г) закономерность эстетического освоения человеком мира, сущность и 
формы творчества 

д) система ценностей, которая связана с интересами и мироощущением 
отдельных классов и социальных слоев 

 
10. В горизонтальном измерении организационной культуры 

выделяются четыре формы культуры организации. Какая из 
перечисленных лишняя? 

а) экономическая 
б) социально-психологическая 
в) правовая 
г) политическая 
д) историческая 
 

Тема 3. Структурные элементы корпоративной культуры. 
 
1. Внутренние побуждения личности к деятельности, поведению — 

это: 
Ответ: мотивы 
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2. Воздействие на сознание и поведение людей, имеющее своей целью 
формирование или изменение взглядов, установок, ценностных ориентаций, 
позиций личности или группы, — это: 

Ответ: убеждение 
 

3. Барьер эффективной коммуникации, относящийся к отправителю 
сообщения, который стремится сделать его более удобным для получателя, — 
это информация ... 

Ответ: фильтрации 
 
4. Барьер эффективной коммуникации, относящийся к получателю 

сообщения, который воспринимает информацию в зависимости от своих 
потребностей, мотиваций, опыта, образования и личных качеств, — это 
восприятие ... 

Ответ: избирательное 
 
5. Более высокая оплата труда, сокращенный рабочий день, 

приоритетное предоставление отпусков — это дополнительные ... 
Ответ: стимулы 
 
6. Вознаграждение сотрудников за нахождение способов эффективной 

работы на основе долговременной программы — это: 
Ответ: стимулирование 
 
7. Ситуационная задача: 
Вы оценили сотрудника частично отрицательно и сообщаете ему оценки, 

касающиеся, например, производительности труда, качества работы, осозна-
ния необходимости сокращать расходы, повышать надежность работы, улуч-
шать отношение к сотрудникам и руководителям. Он возмущен и намеревается 
склонить Вас к своей точке зрения. 

Вопросы: 
• Какой конфликт имеет место? 
• Какова причина конфликта? 
• Как поведете себя Вы, если убеждены в правильности своей оценки? 
 
8. Ситуационная задача: 
В банке был последний день приема коммунальных платежей без начис-

ления пеней. Работают три кассира. К каждому окну огромная очередь. С раз-
ных сторон время от времени доносятся недовольные реплики в адрес работ-
ников банка. Неожиданно для очереди и к ее неудовольствию один из кассиров 
– молоденькая девушка с приятной внешностью – объявляет о временном не-
продолжительном перерыве в работе для сдачи излишков наличных денег в 
кассе (она действует по инструкции). 

Второй кассир, женщина 35 лет, в присутствии клиентов начинает кри-
тиковать действия своего коллеги, что подогревает назревший конфликт. Не-
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обоснованная критика вызывает у первого кассира возмущение, обиду и непо-
нимание, так как она действует в соответствии с установленным порядком, ко-
торый обеспечивает безопасность работников банка и клиентов. Желая пога-
сить конфликт, молодая девушка возвращается к клиентам и молча, затаив 
обиду и потеряв трудовой настрой, продолжает работать. 

Вопросы: 
• Кто разжег конфликт? 
• Насколько обоснованы действия молодого кассира? 
• Насколько объективна критика его старшего коллеги? 
• Как оценить правильность действий каждого из работников? 
• Как может быть разрешен конфликт? 
 
9. …- это система материальных и духовных ценностей, проявлений, 

взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, 
отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, 
восприятии себя и окружающей среды. 

1) нормы поведения; 
2) корпоративная культура 
3) тип управления; 
4) культура общения; 
 
10.  …- это своеобразная медаль, одна сторона которой представляет 

собой внутренний образ компании, то есть Шествующий в сознании членов 
корпорации, а вторая - ее внешний образ, предназначенный для партнеров, 
конкурентов, финансово-кредитных организаций налоговой службы и т.п. 

1) традиции компании; 
2) особенности трактовки полномочий и ответственности; 
3) имидж корпорации 
4) трудовая этика. 

 
Тема 4. Этапы развития корпоративной культуры. 

 
1. Готовность направить максимум усилий на производственные цели, 

обусловленная способностью удовлетворять посредством этих усилий какие-
то индивидуальные потребности, — это: 

Ответ: мотивация 
 

2. Готовность работников вести себя в ситуациях делового общения с 
клиентом на основе имиджевых регуляторов поведения исходя из миссии 
фирмы — это: 

Ответ: культура делового общения 
 
3. Высококвалифицированный специалист в определенной области 

деятельности — это: 
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Ответ: эксперт 
 

4. Высший уровень профессионального мастерства руководителя, в 
котором его искусство вести персонал к успехам в выполнении самых 
сложных заданий оптимально сочетается с использованием научных методов, 
— это: 

Ответ: организационная культура управления 
 
5. Главная идея интеграции заключается в: 

Ответ: объединении в одно целое разрозненных элементов, частей. 
 
6. Дайте правильный ответ: 
 
Задача организационной (корпоративной) культуры: 
а) создание в организации "команды", формирование единого 

комплексного стиля в действиях всех ее сотрудников. 
б) это современная организация по всем факторам культуры 

материальным и духовным); 
в) это своеобразная медаль, одна сторона которой представляет собой 

внутренний образ компании. 
 
Ответ: а. 
 
7. Установите соответствия: 
1) Групповые нормы 
2) Провозглашаемые ценности 
3) Философия организации 
 
а) наиболее общие политические и идеологические принципы, 

которыми определяются ее действия по отношению к служащим, клиентам 
или посредникам. 

б) свойственные группам стандарты и образцы поведения. 
в) артикулированные, объявляемые во всеуслышание принципы и 

ценности, к реализации которых стремится организация 
 
Ответ:1б, 2в, 3а. 
 
8. Типы корпоративной культуры: 
а) Бейсбольная команда 
б) Клубная культура 
в) Деловая культура 
г) Оборонная культура 
 
9.  …– уровень артефактов, «включающий все те феномены, которые 

можно увидеть, услышать и почувствовать при вхождении в новую группу с 
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незнакомой культурой. Артефакты включают зримые продукты группы, такие 
как архитектура ее материального окружения, ее язык, технология и продукты 
деятельности, ее художественные произведения и стиль, воплощаемый в 
одежде, манере общения, эмоциональной атмосфере, мифах и историях, 
связанных с организацией, описание принятых ценностей, внешние ритуалы и 
церемонии и так далее. Для целей анализа культуры в этот уровень 
включаются также видимое поведение группы и соответствующие 
организационные процессы» 

1) Поверхностный уровень 
2) Подповерхностный (внутренний) уровень 
3) Глубинный уровень 

 
10. Задача по идентификации конфликтной ситуации. 

В коллективе отдела одного НИИ газовой промышленности за годы 
совместной работы сложились хорошие отношения между всеми членами 
коллектива. Отдел успешно справлялся с порученными заданиями. 

В связи с переводом на другую работу старого начальника отдела на его 
должность был назначен молодой ученый, известный своими новаторскими 
разработками. Свою деятельность новый руководитель начал с укрепления 
трудовой дисциплины: была установлена регистрация времени прихода на 
работу и ухода с работы, внутренних командировок, установлено время 
приемов по личным вопросам. Он значительно расширил тематику научных 
исследований отдела, заключив договоры с производственными 
организациями в соответствии со своей научной специализацией. Задания 
подчиненным старался давать как можно более подробно, считая, что 
сотрудники недостаточно компетентны в данных вопросах и что они строго 
должны придерживаться инструкций. 

Через некоторое время заказчики отметили ухудшение качества научных 
разработок отдела. В коллективе ухудшились взаимоотношения, повысилась 
раздражительность, начались конфликты. 

Решив, что нужно оздоровить коллектив, начальник отдела предложил 
уйти на пенсию нескольким сотрудникам, взяв на их место молодых 
специалистов. Однако положение не улучшилось. 

Ваше мнение относительно возникшей ситуации и направлений ее 
исправления? 

Определите: 
1. тип конфликта; 
2. состав конфликтующих сторон; 
3. поводы и истинные причины возникновения конфликтной ситуации; 
4. методы и конкретные пути разрешения конфликта. 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративная культура» 
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проводится в форме зачета. 
 

Задания 1 типа 
Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной обла-

сти дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучаю-
щимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенно-
стей и взаимосвязи между ними. 
 
1. Определите теоретические основы корпоративной культуры.  
2. В чем заключается содержание подходов к изучению корпоративной куль-
туры?  
3. Назовите сущность и определите содержание корпоративной культуры.  
4. Приведите терминологический аспект дисциплины.  
5. В чем заключаются функции корпоративной культуры с учетом потребно-
стей внешней и внутренней среды?  
6. Назовите многообразные формы реализации корпоративной культуры. 
7. В чем заключаются общие подходы к классификации корпоративной куль-
туры?  
8. В чем заключается роль компаративистского (сравнительного) подхода?  
9. В чем заключается значение интерналистского подхода?  
10. Какова типология корпоративных культур в рамках аксиологического 
подхода?  
11. Дайте характеристику аксиологическому подходу.  
12. Каковы структурные элементы корпоративной культуры?  
13. Назовите модели изучения корпоративной культуры.  
14. Назовите методы изучения корпоративной культуры.  
15. В чем заключается стратегия построения корпоративной культуры?  
16. В чем заключаются особенности влияния корпоративной культуры на 
структуру организации?  
17. Назовите особенности корпоративной культуры в системе управления.  
18. Дайте определение корпоративной культуре с точки зрения отражения 
ключевых компетенций персонала.  
19. Как происходит влияние состава персонала на развитие корпоративной 
культуры?  
20. Дайте определение корпоративной культуре с позиции фактора развития 
стиля управления в организации. 
21. В чем заключаются ценностные основания корпоративной культуры?  
22. Перечислите этапы развития корпоративной культуры.  
23. Как происходит развитие корпоративной культуры в пределах жизненно-
го цикла организации? 
24. Каков механизм трансформации корпоративной культуры?  
25. Как происходит преодоление сопротивления персонала изменениям кор-
поративной культуры?  
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Задания 2 типа 
        Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выяв-
ление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 
принципы и методы решения практических проблем, близких к профессио-
нальной деятельности 
1. Раскройте содержание моделей изучения корпоративной культуры. Приве-
дите пример.  
2. Раскройте содержание методов изучения корпоративной культуры. Приве-
дите пример.  
3. Раскройте содержание стратегии построения корпоративной культуры. 
Приведите пример. 
4. Раскройте содержание особенностей влияния корпоративной культуры на 
структуру организации. Приведите пример.  
5. Дайте характеристику корпоративной культуре в системе управления. 
Приведите пример.  
6. Дайте характеристику корпоративной культуре с точки зрения отражения 
ключевых компетенций персонала. Приведите пример. 
7. Раскройте содержание влияния состава персонала на развитие корпоратив-
ной культуры. Приведите пример.  
8. Дайте характеристику корпоративной культуре с позиции фактора разви-
тия стиля управления в организации. Приведите пример.  
9. По каким правилам действуют ценностные основания корпоративной 
культуры? Приведите пример. 
10. Какова взаимосвязь между этапами развития корпоративной культуры? 
Приведите пример. 
11. Раскройте содержание развития корпоративной культуры в пределах жиз-
ненного цикла организации. Приведите пример. 
12. Дайте характеристику механизма трансформации корпоративной культу-
ры. Приведите пример.  
13. По каким правилам происходит преодоление сопротивления персонала из-
менениям корпоративной культуры? Приведите пример. 
14. Дайте характеристику теоретическим основам корпоративной культуры. 
Приведите пример. 
15. Раскройте содержание подходов к изучению корпоративной культуры. 
Приведите пример.  
16. Раскройте содержание сущности и содержания корпоративной культуры. 
Приведите пример.  
17. Раскройте содержание терминологического аспекта дисциплины. Приве-
дите пример.  
18. Раскройте содержание функций корпоративной культуры с учетом потреб-
ностей внешней и внутренней среды. Приведите пример.  
19. Раскройте содержание многообразных форм реализации корпоративной 
культуры. Приведите пример.  
20. Дайте характеристику общим подходам к классификации корпоративной 
культуры. Приведите пример.  
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21. В чем заключается роль компаративистского (сравнительного) подхода? 
Приведите пример.  
22. Раскройте значение интерналистского подхода. Приведите пример.  
23. Дайте характеристику корпоративной культуре в рамках аксиологического 
подхода. Приведите пример. 
24. Дайте характеристику аксиологическому подходу. Приведите пример.  
25. Дайте характеристику элементам корпоративной культуры. Приведите 
пример.  

 
Задания 3 типа 

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения 
дисциплины. 
1. Выполнить диагностику корпоративной культуры предприятий. 
Карта экспертной оценки силы культуры управления предприятий: 
Элементы культуры Предприятие №1 №2 №3 №4 №5 
Культура управления 1 2 3 4 5 
Стиль управления 3 2 4 5 5 
Уровень централизации власти 3 2 4 5 3 
Степень эффективности системы мотивации 4 3 4 2 3 
Профессиональная подготовка руководителей 4 3 5 3 4 
Система карьерного продвижения 2 4 5 2 3 
Система наследственности стиля руководства 2 2 4 3 4 
Уровень компетентности руководителей 4 3 3 1 2 
Степень привлечения работников к принятию решений 1 4 5 3 4 
Имидж лидера 1 1 5 2 3 
2. Разработать карьерный план для менеджера по управлению персоналом. 
Проанализировать разделы карьерного плана.  
3. Допустим, у Вас в подчинении работает человек, который несколько пере-
рос свою должность. Однако из-за различных объективных причин карьерный 
рост не возможен, а доход достаточно высок, есть также комиссионные. 
Найдите пути дополнительной мотивации такого сотрудника.  
4. Какая последовательность из предложенных ниже шагов предпочтитель-
нее при принятии управленческого решения, базирующегося на рациональной 
модели? 
а. Разработка вариантов решений, анализ вариантов решений, выбор 
наилучшего из вариантов. 
б. Анализ вариантов решений, выбор наилучшего из вариантов, согласование 
выбранного варианта решения с коллективом, оценка решения проблемы, ор-
ганизация выполнения решения. 
в. Формулировка проблемы, выбор приемлемого из вариантов решения про-
блемы, обсуждение выбранного варианта решения. 
г. Формулировка проблемы и проблемной ситуации, разработка вариантов 
решений, выбор наилучшего из вариантов, организация выполнения решения, 
оценка решения проблемы. 
д. Формулировка проблемной ситуации, анализ вариантов решений, обсуж-
дение вариантов решения в коллективе, выбор решения, организация выпол-
нения решения, оценка решения проблемы.  
Обоснуйте свою позицию.  
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5. Определить индивидуально-личностные качества, которые необходимы 
Вам – менеджеру отдела продаж, и выберите инструменты для их определе-
ния. Опишите идеального для Вас подчиненного.  
6. Фирма, действующая в отрасли, где кроме нее имеются другие крупные 
компании, планирует купить на аукционе предприятие, выпускающее 10% 
продукции отрасли. Остальные три компании добиваются того же. Какова 
должна быть стратегия по отношению к конкурентам? Какие ситуационные 
решения следует предусмотреть? В какой момент приводить их в действие?  
7. Чтобы победить в конкурентной борьбе, фирма разработала новую страте-
гию. Может ли она реализовывать ее, ориентируясь на существующий потен-
циал?  
8. К вам, как к консультанту, обратился руководитель крупной юридиче-
ской конторы с вопросом. Нужна ли для его организации корпоративная стра-
тегия, если уже разработана деловая стратегия? Что бы вы ему ответили?  
9. Структура рынка, на котором действует ваша организация; приближается к 
идеальным условиям совершенной конкуренции. То есть имеется высокий 
спрос на товар, который выпускает ваша организация, большое число продав-
цов, отсутствие товаров-заменителей, одинаковая информационная обеспе-
ченность товаропроизводителей. Какую конкурентную стратегию вы бы пред-
почли и почему?  
10. Известно, что экономические возможности покупателей определяются 
способностью навязывать продавцам условия сделки. Перечислите четыре ос-
новные ситуации, когда влияние покупателей имеет высокую степень. 
11. На фирму пришел новый руководитель. И хотя в организации уже имелся 
план, разработанный в прошлом году его предшественником, новый босс 
начал свою деятельность с разработки стратегического плана. Правильны ли 
были его действия?  
12. В крупном медиа-концерне есть убыточная газета, посвященная искусству. 
Она имеет мало подписчиков, но зато существует с момента его основания и 
считается респектабельным изданием в своей области. Если бы вы были руко-
водителем медиа-концерна, как бы вы поступили: ликвидировали эту газету 
или оставили? Аргументируйте свой ответ.  
13. Стратегия изменений в организации вызвана нестабильностью и сложно-
стью внешней среды. Какую модель для реорганизации организационной 
структуры вы выберете в этих условиях и почему?  
14. Известно, что установка человека играет решающую роль в его поведении 
работника при изменениях в организации. Некоторые ученые утверждают, что 
изменения установок работников должны предшествовать поведенческим ре-
акциям людей на изменения; другие придерживаются мнения о необходимо-
сти изменения поведения работника, которое повлечет трансформацию уста-
новки. В чем состоят достоинства и недостатки этих подходов?  
15. Приведите пример анализа микроокружения крупной промышленной оте-
чественной компании по категориям: поставщики, покупатели, непосред-
ственные конкуренты, рынок рабочей силы, финансовый рынок. Сделайте вы-
вод о конкурентоспособности данной компании и перспективах ее развития. В 
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качестве примера предлагаются различные виды организаций.  
16.  Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в котором 
Вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут Вы вызва-
ли к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозда-
ний на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же 
пришел вовремя и ждет Вас. Как Вы построите беседу при встрече с ним?  
17. Компания, в которой Вы работаете, отменила привилегии для руководя-
щих работников – все без исключения сотрудники фирмы пользуются общей 
столовой, стоянкой автомашин. Для руководителей нет отдельных кабинетов. 
Все рабочие места – комнатушки, разделенный звуконепроницаемыми перего-
родками высотой в 1,5 м, одинаковы для всех от президента компании до ни-
зовых работников. Согласны ли Вы с практикой компании или нет? Что в ней 
положительного и отрицательного? 
18. Вы – руководитель крупной организации. В первую очередь Вы всегда вы-
полняете неотложные дела. Вы пытаетесь самостоятельно решать все важные 
вопросы и тем самым тратите большую часть своего рабочего времени, но 
часть дел так и остается «лежать на столе». В чем может быть причина сло-
жившейся ситуации? Как ее исправить? 
19.  Вы чувствуете, что намеченные на день дела Вы не успеваете сделать во-
время. Помимо того, что уже выполнено, еще нужно провести совещание с 
руководителями подразделений, заказать билеты на самолет для предстоящей 
командировки, сделать заказ на поставку товаров и встретиться с рабочими по 
поводу внедрения в производство новой технологии. Станете ли Вы стараться 
все успеть сделать самому? Перепоручите ли какие-нибудь дела своим подчи-
ненным? Если да, то - какие и кому?  Что Вы перенесете на другие дни? 
20. Вы стали свидетелем беседы двух своих коллег. Один из них утверждает, 
что планирование необходимо осуществлять, начиная с перспективных дел, т. 
е. на год. Его оппонент считает, что планирование удобно начинать с записей 
дел на неделю. Какой способ планирования является оптимальным? Чью точ-
ку зрения поддерживаете Вы и почему?  
21. Ваша деятельность связана с постоянным использованием оргтехники, но 
габариты кабинета, который Вы занимаете, не позволяют установить всю тре-
буемую технику на Вашем рабочем месте. В ходе работы Вам приходится по-
стоянно проходить через рабочие места Ваших подчиненных, тратя свое время 
и отвлекая их. В чем заключаются нарушения требований к организации рабо-
чего места руководителя? Как исправить сложившееся положение?  
22. Рассматривая почту, руководитель обнаруживает документ, с которым 
необходимо ознакомиться детальнее. Но времени сейчас нет, и он оставляет 
документ у себя в надеже внимательно прочесть его в субботу дома. Верно ли 
он поступает? В чем заключается его ошибка? Что следует делать, чтобы из-
бежать подобных ситуаций в будущем?  
23. Вы знаете – для того, чтобы в жизни достичь чего-либо, нужно регулярно 
прикладывать усилия и постоянно повышать свой профессионализм. Но еже-
дневная рутина убивает всякое желание трудиться и самосовершенствоваться. 
Что Вы сделаете, чтобы заставить себя ежедневно, постоянно работать? Где 
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можно найти резервы для повышения творческого потенциала?  
24. У Вас напряженный рабочий день, Вы много сделали, но еще больше 
предстоит сделать. Вы выделили немного времени для отдыха, но пришел 
Ваш подчиненный, которому срочно нужна помощь в решении проблем лич-
ного характера. Как Вы поступите в данной ситуации? 
25. Перед любым руководителем время от времени возникает задача форми-
рования заново или реорганизации системы управления организацией, кото-
рой он руководит. Решение о целесообразности реорганизации системы 
управления организацией принимается, как правило, после тщательного ана-
лиза результатов деятельности. Многие предприятия в условиях резко воз-
росшей конкуренции на рынках сбыта все большее значение придают повы-
шению качества производимой продукции. Поэтому необходимость более эф-
фективного решения проблемы качества на предприятии вполне может стать 
основной причиной реорганизации предприятия. Если основной причиной ре-
организации предприятия является стремление обеспечить более высокое ка-
чество производимой им продукции, то подготовку к реорганизации целесо-
образно начать с анализа основных факторов, влияющих на качество продук-
ции. Назовите другие причины реорганизации предприятия. Предложите ваше 
решение.  
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	Задача 1. Задача 20. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации.
	Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?
	Задача 2. Шурыгин и Рамазанов договорились с контролером Энской таможни Катиным о перемещении через таможенную границу золота. Шурыгин привозил скупленное золото Катину, а тот передавал его при очередных поездках за границу Рамазанову, который за руб...
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	Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.
	Как квалифицировать действия Балдиной?
	Задача 4.
	По делу о совершении преступления руководителем одной из общественных организаций инвалидов в помещении данной организации был проведен обыск. В качестве понятых были приглашены секретарь данной организации Завилов и присутствующий в офисе член данно...
	Правильно ли поступил следователь? Кто может выступать в качестве понятых по уголовному делу?
	Задача 5.  По ст. 1741 и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с ...
	Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?
	Задача 6.  Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающ...
	Задача 7.  Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.
	Задача 8.   Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предприн...
	Задача 9.   Балдина, работая в администрации г.Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квали...
	Задача 10.   Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. Как квалифи...
	Задача 11.   Индивидуальный предприниматель Можаев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать де...
	Задача 12.   Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителе...
	Задача 13.   Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с ...
	Задача 14.   Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрав бо...
	Как квалифицировать действия указанных лиц?
	Задача 15.  Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «B...
	Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?
	Задача 16.  СУ при МВД РФ по Карачаево-Черкесской республики было закончено расследование многоэпизодного уголовного дела: незаконное предпринимательство в различных районах республики, причем в каждом районе только по одному эпизоду.
	Вопрос: В какой суд должно быть направлено данное дело для рассмотрения по существу?
	Задача 17. Индивидуальный предприниматель Можаев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаев передумал вкладывать дене...
	Как квалифицировать действия Можаева?
	Задача 18.
	Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.
	Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?
	Задача 19. Расследуя преступление по факту незаконной предпринимательской деятельности сотрудник полиции пригрозил подозреваемому дубинкой, если он не скажет правду. Квалифицируйте действия сотрудника полиции, как и в каких случаях осуществляется прим...
	Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Задания 1 типа
	1. Понятие, предмет, содержание и объекты экономической безопасности.
	2. Понятие  экономических  преступлений.
	3. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов.
	4. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, общая характеристика, признаки и виды.
	5.Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
	6.Экономическая безопасность и кризисные явления.
	7. Критерии и специфика обеспечения экономической безопасности.
	8.Правоохранительная деятельность и ее организационно-правовые формы.
	9.Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности.
	10.Общие  положения  деятельных  полиции    РФ  по  обеспечению  экономической безопасности.
	11. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
	12. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями.
	13. Компетенция оперативных аппаратов по экономическим преступлениям и их место в системе органов, осуществляющих правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики.
	14. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям в сфере экономической деятельности.
	15. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
	16. Основные проблемы организации расследования экономических преступлений.
	17. Понятие судебно-экономической экспертизы.
	18. Основные методы и приемы комплексного анализа угроз экономической безопасности.
	19.  Угрозы экономической безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств, чрезвычайных ситуаций.
	20.  Особенности силового пресечения угроз экономической безопасности.
	21. Полномочия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
	22.  Основные  направления  и  принципы  осуществления  взаимодействия правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.
	23. Критерии и показатели экономической безопасности  государству.
	24. Понятие правового обеспечения экономической безопасности.
	25. Понятие правонарушения в сфере экономической безопасности.
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	I. Аннотация к дисциплине
	Цели и задачи дисциплины.

	II.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	III. Тематический план
	IV. Содержание дисциплины
	Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей, профессионально-прикладной...
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	В процессе изучения дисциплины используются такие виды учебной работы, как лекции, практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.
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	X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Примерные темы рефератов

	Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся
	Задания 1-го типа
	Задания 2-го типа

	25. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента.
	Задания 3-го типа

	а) 2-4 часа
	б) 4-7 часов
	в) 7-10 часов
	2. Задачами комплекса УГГ являются:
	а) вывести на более высокий уровень физическую подготовленность человека
	б) полноценно включить организма в предстоящую работу
	в) развить и совершенствовать выносливость
	3. Упражнения, которые не следует включать в комплекс утренней гимнастики:
	а) общеразвивающие
	б) на гибкость
	в) со значительным отягощением
	4. Укажите вид упражнений, которые не входят в структуру комплекса утренней гимнастики:
	а) для мышц верхних и нижних конечностей
	б) бег на месте
	в) прыжки в длину с разбега
	5. Знания по составлению комплекса утренней гимнастики помогают составить:
	а) программу развития физических качеств 34
	б) комплекс производственной гимнастики
	в) план спортивных мероприятий
	6. Тренеров в Древней Греции называли:
	а) мастерами
	б) олимпиониками
	в) гимнастами
	7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну представляет:
	а) правительство страны
	б) национальный олимпийский комитет
	в) национальный олимпийский комитет
	8.Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в:
	а) олимпийской клятве
	б) положении об олимпийской солидарности
	в) Олимпийской хартии
	9. Пять олимпийских колец символизируют:
	а) пять принципов олимпийского движения
	б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады
	в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх
	10. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира:
	а) они отличались миролюбивым характером соревнований
	б) в них принимали участие атлеты со всего мира
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	VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и ин...
	X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
	компетенций в процессе освоения образовательной программ
	Вопросы для обсуждения на семинарах
	Тема 9. Административное принуждение и административная ответственность
	Примерная тематика докладов
	Тема 9. Административное принуждение и административная ответственность
	Задания 1 типа:
	Теоретические вопросы, позволяющие оценить степень владения студента принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними:
	1. Охарактеризуйте административно – предупредительные меры.
	2. Охарактеризуйте административно-пресекательные меры
	3. Охарактеризуйте место административного права в правовой системе Российской Федерации.
	4. Охарактеризуйте роль науки «административного права» в совершенствовании государственного управления.
	5. Охарактеризуйте виды и особенности административно-правовых отношений.
	6. Охарактеризуйте формы и методы осуществления исполнительной власти.
	7. Определите правовые основы и принципы государственной службы Российской Федерации.
	8. Охарактеризуйте Конституционные основы разделения и взаимоотношений законодательной (представительной), исполнительной и судебной властей.
	9. Охарактеризуйте «приоритет прав и свобод граждан как высшей социальной ценности по Конституции Российской Федерации».
	10. Охарактеризуйте основных задачи и функций государственного управления на современном этапе развития общества.
	11. Охарактеризуйте взаимоотношения государственных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления.
	12. Определите основные черты административной ответственности.
	13. Определите основные черты административных правоспособности, дееспособности, правосубъектности и деликтоспособности.
	14. Определите основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений.
	15. Охарактеризуйте виды административных взысканий и общие правила их применения.
	16. Определите сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки его понятия.
	17. Охарактеризуйте механизм исполнительной власти и ее соотношение с государственным управлением.
	18. Охарактеризуйте и классифицируйте акты административного управления.
	19. Определите задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях.
	20. Охарактеризуйте порядок обеспечение законности в сфере государственного управления.
	21. Охарактеризуйте виды субъектов административного права.
	22. Охарактеризуйте структуру административно-правовых норм.
	23. Охарактеризуйте права и гарантии деятельности  профессиональных союзов.
	24. Определите возможность реализации права граждан на судебное обжалование противоправных действий органов управления и должностных лиц.
	25. Охарактеризуйте правовые основы и организация управления в сфере экономики.
	Задания 2 типа
	1. Сравните организацию Управления делами Президента Российской Федерации и организацию администраций субъектов Российской Федерации.
	2. Сравните организацию управления Правительства Российской Федерации и правительств (администраций) субъектов Российской Федерации.
	3. Сравните основные черты административных дееспособности и деликтоспособности.
	4. Сравните основные черты административных правоспособности и  правосубъектности.
	5. Сравните административно-правовой статус субъекта и административно-правовой статус организации (предприятия).
	6. Сравните действие административно-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
	7.  Сравните организацию управления в налоговой сфере и организацию управления в таможенной сфере.
	8. Сравните задачи административного судопроизводства и принципы административного судопроизводства.
	9. Сравните обстоятельства, подлежащие выяснению и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об административных правонарушениях.
	10. Сравните меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении и меры предварительной защиты по административному иску.
	11. Сравните порядок вынесения судебного приказа от принятия решения судом в административном судопроизводстве.
	12. Сравните основания для прекращения производства по административному делу и основания для оставления административного искового заявления без рассмотрения.
	20. Назовите функции государственного управления (приведите примеры освещения реализации функций государственного управления в средствах массовой информации).
	21. Раскройте особенности выявления и пресечения административных правонарушений.
	Задания 3 типа:
	Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины
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	 использование современных методик определения и мониторинга риска и экономической безопасности;
	 определения приемлемого уровня риска;
	 определение угроз для экономической безопасности;
	 определение значимых факторов экономической безопасности;
	 способность генерации управленческих решений в области управления экономической безопасностью;
	 управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран;
	 анализ и обеспечение перспектив управления человеческим фактором экономической безопасности;
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	VI. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	VII. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины
	IX. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и ин...
	X. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Тема 10. Функциональные составляющие и основные направления обеспечения экономической безопасности государства.
	Финансовая составляющая. Кадровая составляющая. Технологическая составляющая. Организационно-правовая составляющая. Экологическая составляющая.
	Тема 11. Система органов и организаций для обеспечения экономической безопасности государства.
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