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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-
измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы,
тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения
уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:
ОПК-5.1: Применяет общие или специализированные пакеты прикладных

программ, предназначенных для выполнения статистических процедур
(обработка статистической информации

ОПК-5.2: Использует электронные библиотечные системы для поиска
необходимой научной литературы и социально-экономической статистики

Конечными результатами освоения дисциплины являются
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть»,
расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов
происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы,
включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с
применением различных форм и методов обучения (табл. 1).
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код

компетенции
Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели
достижения результата обучения,
которые обучающийся может

продемонстрировать)

Вид учебных
занятий, работы,
формы и методы

обучения,
способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины1

Оценочные материалы
(оценочные средства),

используемые для оценки
уровня сформированности

компетенции

Критерии
оценивания
компетенций2

ОПК-5.1: Применяет общие или специализированные пакеты прикладных программ, предназначенных для выполнения статистических процедур (обработка
статистической информации

ОПК-5.1

Знать Лекции, Пр, Ср

Интерактивное
занятие

1-2 Контрольные вопросы.
Тесты по теоретическим

сведениям

Ответы на
контрольные
вопросы;

Выполнение
контрольной

работы в форме
реферата,
подготовка

презентации к
реферату,
выполнение

индивидуальных
заданий на
занятиях

Уровень 1 возможности общих пакетов
прикладных программ по
обработке статистической
информации

Уровень 2 возможности
специализированных пакетов
прикладных программдля для
выполнения стаимстических
процедур

Уровень 3 переспективы совершеннствования
пакетов прикладных программ

Уметь Лекции, Пр, Ср
работа в малых
группах, анализ

ситуаций

темы рефератов,
индивидуальные  задания
на  лабораторные занятия

Уровень 1 применять общие пакеты
прикладных программ по
обработке статистической
информации

Уровень 2 использовать возможности
специализированных пакетов
прикладных программ для
выполнения стаимстических
процедур

Уровень 3 осуществлять диагностику
экономических моделей с
использованием пакетов
прикладных программ
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Владеть Пр, Ср

работа в малых
группах,
анализ

лабораторных
ситуаций

Темы рефератов,
индивидуальные

практические задания на
лабораторные занятия.

Уровень 1 приемами выполнения
статестических процедур

Уровень 2 навыками обработки
статистической информации

Уровень 3 способами диагностики
экономических моделей

Код
компетенции

Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели
достижения результата обучения,
которые обучающийся может

продемонстрировать)

Вид учебных
занятий, работы,
формы и методы

обучения,
способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины1

Оценочные материалы
(оценочные средства),

используемые для оценки
уровня сформированности

компетенции

Критерии
оценивания
компетенций2

ОПК-5.2: Использует электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и социально-экономической статистики

ОПК-5.2

Знать Лекции, Пр, Ср

Интерактивное
лабораторное

занятие

1-2 Контрольные вопросы.
Тесты по теоретическим

сведениям

Ответы на
контрольные
вопросы;

Выполнение
контрольной

работы в форме
реферата,
подготовка

презентации к
реферату,
выполнение

индивидуальных
заданий на

лабораторные
занятия

Уровень 1 структуру электронной
библиотичной системы

Уровень 2 методы поиска необходимой
научной литературы

Уровень 3 переспективы развития
электронной библиотичной
системы

Уметь Лекции, Пр, Ср
работа в малых
группах, анализ
лабораторных
ситуаций

темы рефератов,
индивидуальные

практические задания на
лабораторные занятия

Уровень 1 осуществлять поиск
необходимой научной
литературы

Уровень 2 использовать электронные
библиотечные системы

Уровень 3 осуществлять поиск требуемой
социально-экономической
статистики
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Владеть Пр, Ср

работа в малых
группах,
анализ

лабораторных
ситуаций

Темы рефератов,
индивидуальные

практические задания на
лабораторные занятия.

Уровень 1 приемами поиска  необходимой
научной литературы

Уровень 2 навыками фиксации требуемой
социально-экономической
статистики

Уровень 3 приемами выбора и сохранения
необходимой статистической
информации

___________________________
1Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины
2Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на

вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях,
качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др.
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся.

По дисциплине «Компьютерные технологии в науке» предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех
видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью
получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов
содержания дисциплины); промежуточная аттестация в виде зачета/экзамена
(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом),
контрольная работа.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации
самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки
объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или
нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой.

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса.

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение
различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале
балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы
определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг
обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков
и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной
дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в
соответствии с учебным планом.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода
освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в
науке» проводится в форме зачета в первый семестр изучения (1 семестр).

В таблице 2.1, 2.2 приведено распределение баллов по дисциплине
«Компьютерные технологии в науке» по видам контроля.

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (1 семестр, зачет)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-
межу-
точная
аттес-
тация
(100

баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточной

Блок 1 Блок 2
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аттестации
Лекци-
онные
заняти
я (X1)

Лабораторные
занятия (Z1)

-

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Лабораторные
занятия (Z2)

-

от 0 до
100

баллов

Менее 41 балла –
«не зачтено»;
41-100 баллов –
«зачтено»

- -
Сумма баллов
за 1 блок = 0

Сумма баллов
за 2 блок = 0

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (таблица 2.2):

Таблица 2.2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (1 семестр, зачет с оценкой)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-
межу-
точная
аттес-
тация

(50
баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Блок 1 Блок 2

Лекцио
нные
заняти
я (X1)

Лабораторные
занятия (Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Лабораторные
занятия (Z2) от 0 до

50
баллов

Менее 41 балла –
неудовлетво-
рительно;
41-60 баллов –
удовлетвори-
тельно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- 25 - - 25 -
Сумма баллов
за 1 блок = 25

Сумма баллов
за 2 блок = 25

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3.1-3.2):

Таблица 3.1 – Распределение баллов по дисциплине (1 семестр, зачет)
Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (0 баллов)

Не предусмотрены - -
Промежуточная аттестация (100 баллов)
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По дисциплине «Компьютерные технологии в науке» в 1 семестре проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество
баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить
максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35
баллов, за третий вопрос – 40 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Таблица 3.2 – Распределение баллов по дисциплине (1 семестр, зачет с оценкой
Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (50 баллов)

Выполнение практической
работы

10 10

Индивидуальное задание 10 10
Устный опрос на лабораторных
занятиях

5 5

Промежуточная аттестация (50 баллов)
По дисциплине «Компьютерные технологии в науке» проводится промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
билет по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» включает в себя 3 вопроса.
Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50 баллов. При ответе
обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 20
баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за третий вопрос – 10 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета
обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете
обучающимся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины
в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в
котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки
важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-
понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то
они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные или частично правильные ответы;

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне
(уровень 1) (см. табл. 1).
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Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся,
если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не
знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится
задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет
навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных
продуктов, не ориентируется в практический ситуации;

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по
программе курса;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные
ошибки при изложении материала;

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных,
лабораторных и лабораторных занятий по неуважительным причинам;

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для
допуска к зачету (зачету) баллы;

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам,
предусмотренным РПД.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения
обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по
разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и

достаточные баллы для выставления оценки автоматом1;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет
явно указанных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные ответы.

1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены
Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне
(уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет
явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи
между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и
удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное
и аргументированное изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией
соответствующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне
(уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется
обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины
в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в
котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-
понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности
последующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне
(уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется
обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не
знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится
задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет
навыками и техниками научного исследования в страховой деятельности;
анализа страховых рынков в экономике и бизнесе;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в
вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при
изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.
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1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы,
организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы
работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля,
рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя
со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления
объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных
результатов теоретического и практического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:
1. Проработать конспект лекций.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу,

рекомендованную по изучаемому разделу.
3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.
4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из
представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в
представленном списке в РПД.

Практическая (лабораторная) работа – работа, направленная на
формирование лабораторных умений – профессиональных (умений выполнять
определенные действия, операции, необходимые в последующем в
профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.),
необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой
задания с условиями предъявления обучающимся выполненной работы.

Решение заданий происходит на практическом (лабораторном) занятии,
после чего в виде опросно-ответной формы работы преподавателя с
обучающимся выявляется объем знаний обучающихся по определенному
разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания.

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной
работы обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки.
Основными целями выполнения контрольной работы являются: расширение и
углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе
теоретического и практического материала, а также обучение логично,
правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном
виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы
должен показать умение работать с литературой, давать анализ
соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и,
главное, – раскрыть выбранную тему.
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Номер варианта контрольной работы выбирается из двух последних цифр
номера зачетной книжки.

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо
выполнить ряд требований:

1. Титульный лист с указанием варианта.
2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times

New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный. Выравнивание по ширине. Все
поля по 20 см.

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу
таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда
эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь
названия;

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;
5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и
директивные документы, первоисточники. Специальную литературу
необходимо излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия
литературного источника; города; издательства; года издания; страницы,
содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка
использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных
статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их
данные).

Для подготовки презентации к контрольной работе обучающемуся
необходимо использовать программу для создания презентаций Power Point.
Количество слайдов презентации к работе –10-15.

Контрольной работой предусмотрено выполнение заданий:
Теоретические вопросы

1. . Роль информационных технологий в развитии современного общества.
2. Компьютерные информационных технологии и их виды.
3. Сетевые информационные технологии.
4. Интеллектуальные информационные технологии.
5. Основные пути повышения эффективности научных исследований и

образования за счет использования современных компьютерных
технологий.

6. Роль компьютерных технологий в образовании.
7. Понятие и цели  научного исследования.
8. Основные направления использования современных компьютерных

технологий в научных исследованиях.
9. Метод формализации как основа использования компьютерных

технологий
10. Метод имитационного моделирования.
11. Понятие и виды моделей.
12. Понятие и классификация автоматизированных информационных систем.
13. Сетевые технологии поиска информации.
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14. Основные направления использования автоматизированных
информационных систем

15. Изучение явлений и процессов на основе компьютерных технологий
анализа статистической информации.

16. Экспертные системы.
17. Отличительные особенности экспертных систем от других

автоматизированных систем.
18. Основные направления использования экспертных систем.
19. Использование компьютерных технологий для оформления и

представления результатов научных исследований.
20. Презентация как средство представления результатов научных

исследований.
21. Электронная презентация: понятие и основные возможности.
22. Структура и основные принципы работы сети Интернет.
23. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
24. Адресация в сети.
25. Технологии поиска информации в сети.
26. Ресурсы сети Интернет.
27. Назначение и основные возможности СУБД.
28. Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft

Excel.
29. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
30. Вычисления в Microsoft Excel.
31. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм.
32. Назначение и основные возможности системы FineReader.
33. Назначение и основные возможности программы Microsoft PowerPoint.

1. Создайте базу данных Excel для личной библиотеки, в которой
берут книги не более 10-15 человек. Необходимо вести строгий учет выдачи и
возврата литературы, иметь возможность просмотреть остаток книг на месте,
получить наименование выданных книг определенному человеку.
2. Создайте базу данных Excel для организации работы личного магазина.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров, ежедневно иметь
перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать наименование
товаров по отделам.
3. Создайте базу данных Excel для оформления книги учета успеваемости
группы студентов. Необходимо вести строгий учет сдачи зачет с оценкойов и
зачетов, иметь возможность распечатать отдельно список (с оценками)
отличников или неуспевающих.
4. Создайте базу данных Excel для организации работы предприятия, где бы
учитывались прогулы (из них по болезни), количество отработанных часов,
количество отработанных дней. Необходимо вести строгий учет за
посещаемостью, иметь возможность распечатать список людей либо
прогулявших хотя бы один день, либо не прогулявших вообще.
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5. Создайте базу данных Excel для организации работы мини-фабрики по
производству тетрадей различных форматов. Необходимо вести строгий
ежедневный учет прихода сырья и количества производимого товара, иметь
возможность распечатать количество производимого товара по формату.
6. Создайте базу данных Excel для организации работы хлебного ларька.
Необходимо вести строгий ежедневный учет поступающего и реализо-ванного
товара по видам, иметь возможность распечатать остаток товара в ларьке.
7. Создайте базу данных Excel для организации работы автозаправочной
станции. Необходимо вести строгий ежедневный учет за поступающим
топливом и расходуемым, за количеством машин заправленных за день,
объемом горючего заправленного в каждую машину, иметь возможность
распечатать информацию о горючем по типам автомоби-лей.
8. Создайте базу данных Excel для оформления журнала учета посещений
занятий группы людей. Необходимо вести строгий ежедневный учет пропусков,
иметь возможность распечатать список людей про-пустивших 1, 2, 3,... и т.д.
дней.
9. Создайте базу данных Excel для учета комплексов нагрузки выполнен-
ных спортсменами на тренировках в спортзале. Необходимо вести строгий
ежедневный контроль за выполнением упражнений на тренировках, иметь
возможность распечатать информацию по каждому спортсмену.
10. Создайте базу данных Excel для авторемонтной мастерской. Необходимо
вести строгий учет информации о сотрудниках, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям.
11. Создайте базу данных Excel для организации работы звукозаписывающей
студии. Необходимо вести строгий ежедневный учет за поступающими
заказами и их выполнение, иметь возможность распечатать фонд студии по
исполнителю музыки или ее заказчику.
12. Создайте базу данных Excel для организации учета в таксопарке машин.
Необходимо вести строгий ежедневный учет за автомобилями, выезжающими
по вызовам и находящимися на маршрутах, иметь возможность распечатать
информацию по каждой машине.
13. Создайте базу данных Excel для организации работы радиолавки.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода радиодеталей, ежедневно
иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать
наименование радиодеталей по типу.
14. Создайте базу данных Excel для учета купленных билетов на киносеанс.
Необходимо вести строгий учет купленных билетов на различных сеансах,
иметь возможность распечатать информацию по сеансам.
15. Создайте базу данных Excel для организации работы компьютерного
магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров,
ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать наименование товаров по наимено-ваниям.
16. Создайте базу данных Excel для организации работы пивного ларька.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товара, ежедневно иметь
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перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать информации
по названию товара.
17. Создайте базу данных Excel для организации работы регистратуры
больницы. Необходимо вести строгий ежедневный учет за врачами
выезжающими по вызовам и находящихся на рабочих местах, иметь
возможность распечатать информацию врачу.
18. Создайте базу данных Excel для организации работы спортивного
магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров,
ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать наименование товаров по наимено-ваниям.
19. Создайте базу данных Excel для адресной книги. Необходимо вести
строгий учет информации о абонентах, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям.
20. Создайте базу данных Excel для организации работы видеопроката.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода видеокассет, ежедневно
иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать
информации по названию кассеты.
21. Создайте базу данных Excel для организации работы книжной лавки.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода книг, ежедневно иметь
перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать наименование
книг по типу литературы.
22. Создайте базу данных Excel для организации учета личных сведений о
студентах группы. Необходимо вести строгий учет информации о студентах,
иметь возможность распечатать информации по фамилиям.
23. Создайте базу данных Excel для организации работы хозяйственного
магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров,
ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать наименование товаров по наимено-ваниям.
24. Создайте базу данных Excel для телефонного справочника. Необходимо
вести строгий учет информации о абонентах, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям, адресам.
25. Создайте базу данных Excel для авторемонтной мастерской. Необходимо
вести строгий учет информации о клиентах, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям.
26. Создайте базу данных Excel для учета личных сведений о работниках
рекламного агентства. Необходимо вести строгий учет информации о
работниках, иметь возможность распечатать информации по фамилиям, датам
рождения.
27. Создайте базу данных Excel для учета клиентов ветеринарной клиники и
их животных. Необходимо вести строгий учет информации о животных, иметь
возможность распечатать информации по породам.

Зачет – форма оценки качества освоения обучающимся образовательной
программы по дисциплине (части дисциплины).
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Зачет с оценкой – итоговая форма оценки степени освоения дисциплины,
которая проводится в устной форме. В билете три вопроса, первый и второй из
которых позволяет провести оценку уровня знаний, а третий – уровня умений и
владений студента.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
2.1.1 Вопросы для устного опроса (текущий контроль)

1. Роль информационных технологий в развитии современного общества.
2. Компьютерные информационных технологии и их виды.
3. Сетевые информационные технологии.
4. Интеллектуальные информационные технологии.
5. Основные пути повышения эффективности научных исследований и

образования за счет использования современных компьютерных
технологий.

6. Роль компьютерных технологий в образовании.
7. Понятие и цели  научного исследования.
8. Основные направления использования современных компьютерных

технологий в научных исследованиях.
9. Метод формализации как основа использования компьютерных

технологий
10.Метод имитационного моделирования.
11.Понятие и виды моделей.
12.Понятие и классификация автоматизированных информационных систем.
13.Сетевые технологии поиска информации.
14.Основные направления использования автоматизированных

информационных систем
15.Изучение явлений и процессов на основе компьютерных технологий

анализа статистической информации.
16.Экспертные системы.
17.Отличительные особенности экспертных систем от других

автоматизированных систем.
18.Основные направления использования экспертных систем.
19.Использование компьютерных технологий для оформления и

представления результатов научных исследований.
20.Презентация как средство представления результатов научных

исследований.
21.Электронная презентация: понятие и основные возможности.
22.Структура и основные принципы работы сети Интернет.
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23.Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
24.Адресация в сети.
25.Технологии поиска информации в сети.
26.Ресурсы сети Интернет.
27.Назначение и основные возможности СУБД.
28.Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft

Excel.
29.Использование электронных таблиц в научных исследованиях.

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля).
Ответ студента на лабораторном занятии группы по дисциплине

«Компьютерные технологии в науке» оценивается максимум в 5 баллов.
По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержание

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но
имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется
средний уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии,
ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным
аппаратом, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован,
информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью
раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом,
происходит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует,
ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент
получает 0 баллов.

2.1.2 Темы рефератов
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1. Понятие информационной технологии.
2. Роль информационных технологий в развитии современного общества.
3. Этапы развития информационных технологий.
4. Компьютерные информационных технологии и их виды.
5. Сетевые информационные технологии.
6. Интеллектуальные информационные технологии.
7. Основные принципы современных информационных технологий.
8. Основные пути повышения эффективности научных исследований и
образования за счет использования современных компьютерных технологий.
9. Понятие и цели  научного исследования.
10. Базы данных.
11. Структура и основные принципы работы сети Интернет.
12. Протокол TCP/IP. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
13. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы
в сети Интернет.
14. Поиск информации в сети. Правовые ресурсы сети Интернет.
15. Основные этапы теоретических исследований.
16. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе
анализа статистической информации. Системы искусственного интеллекта.
17. Понятие экспертных систем в области права.
18. Состав экспертной системы.
19. Основные направления использования экспертных систем в
юридической деятельности.
Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.
20. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
21. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная
адресация ячеек.
22. Вычисления в Microsoft Excel. Функции.
23. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. Анализ
данных в Microsoft Excel.Оформление текстовой части документов,
содержащих результаты научных исследований.
24. Назначение и основные возможности текстового редактора MS
Word.
25. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое
оформление текста. Формирование таблиц и их графическое отображение.
Подготовка иллюстраций, рисунков и графических изображений.
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Таблица 4 - Критерии оценки реферата
Наименование

критерия
Наименование показателей Максимальное

количество
баллов

Степень
раскрытия
сущности
проблемы

соответствие содержания теме реферата; полнота и
глубина раскрытия основных понятий; знание и
понимание проблемы, умение работать с
литературой, систематизировать и структурировать
материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому
вопросу, основные положения; умение четко и
обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы,
добросовестное отношение к анализу проблемы);
самостоятельность, способность к определению
собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала

5

Ответы на
уточняющие
вопросы

ответ структурирован, даны правильные,
аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии

3

Соблюдение
требований по
оформлению

правильность, аккуратность оформления,
соблюдение требований к объему реферата;
грамотность и культура изложения материала

2

Доклад студента по дисциплине «Компьютерные технологии в науке»
оценивается максимум в 10 баллов.

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
2.2.1 Темы лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные

технологии в науке»

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Использование сети
Интернет для поиска учебной и научно-технической информации.

2. Организация статистического моделирования систем на ЭВМ.

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает
в течение всего занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в
соответствии с планом занятия и показывает при этом глубокое владение
соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, проявляет
умение самостоятельно проводить исследования, анализировать полученные
результаты, делать самостоятельные обобщения и выводы.

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно
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работает в течение всего занятия, дает полные ответы на вопросы
преподавателя в соответствии с планом занятия и показывает при этом
глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым
вопросам, проявляет умение самостоятельно проводить исследования,
анализировать полученные результаты, делать самостоятельные обобщения и
выводы, но допускает неточности в ответах.

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает
в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы
преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами,
освещение вопросов завершено выводами, студент проявляет умение
самостоятельно проводить исследования, анализировать полученные
результаты, делать самостоятельные обобщения и выводы. Но в ответах
допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются
погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент
активно работает в течение практического занятия, дает практически полные
ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое,
обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а
также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности,
некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено
выводами, имеет место недостаточная аргументированность при изложении
материала, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется
в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями,
практически в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов
по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной
литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи.
Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя,
дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется
в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в
полном объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной
теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы,
пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на
занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает
неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении
теоретического материала.

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов
выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить
вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками,
при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения.
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2.3 Типовые экзаменационные материалы
Перечень вопросов к зачету:

1. Понятие информационной технологии.
2. Роль информационных технологий в развитии современного общества.
3. Этапы развития информационных технологий.
4. Компьютерные информационных технологии и их виды.
5. Сетевые информационные технологии.
6. Интеллектуальные информационные технологии.
7. Основные принципы современных информационных технологий.
8. Основные пути повышения эффективности научных исследований и
образования за счет использования современных компьютерных технологий.
9. Понятие и цели  научного исследования.
10. Базы данных.
11. Структура и основные принципы работы сети Интернет.
12. Протокол TCP/IP. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
13. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы в сети
Интернет.
14. Поиск информации в сети. Правовые ресурсы сети Интернет.
15. Основные этапы теоретических исследований.
16. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе анализа
статистической информации. Системы искусственного интеллекта.
17. Понятие экспертных систем в области права.
18. Состав экспертной системы.
19. Основные направления использования экспертных систем в юридической
деятельности.
Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.
20. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
21. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация
ячеек.
22. Вычисления в Microsoft Excel. Функции.
23. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. Анализ данных в
Microsoft Excel. Оформление текстовой части документов, содержащих
результаты научных исследований.
24. Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word.
25. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление
текста. Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка
иллюстраций, рисунков и графических изображений.
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Таблица 5 – Оценочные материалы (средства) по дисциплине «Компьютерные технологии в науке»

Компе-
тенция Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

ОПК-5.1

возможности
общих пакетов
прикладных
программ по
обработке
статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

применять общие
пакеты прикладных
программ по
обработке
статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

приемами
выполнения
статестических
процедур

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету,
контрольная
работа

возможности
специализирован
ных пакетов
прикладных
программдля для
выполнения
стаимстических
процедур

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

использовать
возможности
специализированных
пакетов прикладных
программ для
выполнения
стаимстических
процедур

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

навыками
обработки
статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

переспективы
совершеннствова
ния пакетов
прикладных
программ

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
зачету

осуществлять
диагностику
экономических
моделей с
использованием
пакетов прикладных
программ

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

способами
диагностики
экономических
моделей

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету
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Компе-
тенция Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

ОПК-5.2

структуру
электронной
библиотичной
системы

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и зачет
с оценкой

осуществлять поиск
необходимой научной
литературы

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

приемами поиска
необходимой
научной литературы

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету,
контрольная
работа

методы поиска
необходимой
научной
литературы

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

использовать
электронные
библиотечные
системы

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

навыками фиксации
требуемой
социально-
экономической
статистики

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

переспективы
развития
электронной
библиотичной
системы

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
зачету и
экзамену

осуществлять поиск
требуемой социально-
экономической
статистики

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

приемами выбора и
сохранения
необходимой
статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей
программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-
измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы,
тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения
уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:
ОПК-2.1: Владеет современными методами экономического анализа,

математической статистики и эконометрики для решения теоретических и
прикладных задач

ОПК-2.2: Обрабатывает статистическую информацию и получает
статистически обоснованные выводы

Конечными результатами освоения дисциплины являются
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть»,
расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов
происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы,
включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с
применением различных форм и методов обучения (табл. 1).
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины
Код

компетенции
Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели
достижения результата обучения,
которые обучающийся может

продемонстрировать)

Вид учебных
занятий, работы,
формы и методы

обучения,
способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины1

Оценочные материалы
(оценочные средства),

используемые для оценки
уровня сформированности

компетенции

Критерии
оценивания
компетенций2

ОПК-2.1

Знать Лекции, Пр, Ср

Интерактивное
занятие

1-2 Контрольные вопросы.
Тесты по теоретическим

сведениям

Ответы на
контрольные
вопросы;

Выполнение
контрольной

работы в форме
реферата,
подготовка

презентации к
реферату,
выполнение

индивидуальных
заданий на
занятиях

Уровень 1 на удовлетворительном уровне
применение цифровых
технологий в экономическом
анализе, математической
статистике и  эконометрике

Уровень 2 процедуру применения цифровых
технологий в экономическом
анализе, математической
статистике и  эконометрике

Уровень 3 в полном объеме применение
цифровых технологий в
экономическом анализе,
математической статистике и
эконометрике

Уметь Лекции, Пр, Ср
работа в малых
группах, анализ

ситуаций

темы рефератов,
индивидуальные  задания
на  лабораторные занятия

Уровень 1 использовать на
удовлетворительном уровне
применение цифровых
технологий в экономическом
анализе, математической
статистике и  эконометрике

Уровень 2 использовать современные
цифровые технологии при
прогнозировании социально-
экономических показателей

Уровень 3 в полном объеме использовать
современные цифровые
технологии при прогнозировании
социально-экономических
показателей

Владеть Пр, Ср Темы рефератов,
индивидуальныеУровень 1 на удовлетворительном уровне
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навыками использования
цифровых технологий при
проведении эконометрического
исследования

работа в малых
группах,
анализ

лабораторных
ситуаций

практические задания на
лабораторные занятия.

Уровень 2 навыками применения
компьютерных программных
продуктов при реализации
эконометрических методов
исследования

Уровень 3 в полном объеме навыками
использования цифровых
технологий в экономическом
анализе, математической
статистике и  эконометрике

Код
компетенции

Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели
достижения результата обучения,
которые обучающийся может

продемонстрировать)

Вид учебных
занятий, работы,
формы и методы

обучения,
способствующие
формированию и

развитию
компетенции

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины1

Оценочные материалы
(оценочные средства),

используемые для оценки
уровня сформированности

компетенции

Критерии
оценивания
компетенций2

ОПК-2.2

Знать Лекции, Пр, Ср

Интерактивное
лабораторное

занятие

1-2 Контрольные вопросы.
Тесты по теоретическим

сведениям

Ответы на
контрольные
вопросы;

Выполнение
контрольной

работы в форме
реферата,
подготовка

презентации к
реферату,
выполнение

индивидуальных
заданий на

лабораторные
занятия

Уровень 1 на удовлетворительном уровне
применение цифровых
технологий при обработке
статистической информации

Уровень 2 основные подходы применения
цифровых технологий для
формирования статистически
обоснованных выводов

Уровень 3 в полном объеме применение
цифровых технологий при
обработке статистической
информации и формирования
статистически обоснованных
выводов

Уметь Лекции, Пр, Ср
работа в малых
группах, анализ
лабораторных
ситуаций

темы рефератов,
индивидуальные

практические задания на
лабораторные занятия

Уровень 1 использовать на
удовлетворительном уровне
применение цифровых
технологий при обработке
статистической информации

Уровень 2 использовать современные
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цифровые технологии при
обработке статистической
информации

Уровень 3 в полном объеме использовать
цифровые технологии при
обработке статистической
информации и формирования
статистически обоснованных
выводов

Владеть Пр, Ср

работа в малых
группах,
анализ

лабораторных
ситуаций

Темы рефератов,
индивидуальные

практические задания на
лабораторные занятия.

Уровень 1 на удовлетворительном уровне
навыками использования
цифровых технологий при
статистическом анализе

Уровень 2 навыками использования
цифровых технологий для
формирования статистически
обоснованных выводов и
решений

Уровень 3 в полном объеме цифровыми
технологиями при обработке
статистической информации и
формирования статистически
обоснованных выводов

___________________________
1Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины
2Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на

вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях,
качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др.
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся.

По дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной
деятельности» предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
(осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной
деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе
усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); промежуточная
аттестация в виде зачета/экзамена (оценивается уровень и качество подготовки
по дисциплине в целом), контрольная работа.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации
самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки
объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или
нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой.

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса.

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение
различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале
балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы
определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг
обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков
и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной
дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в
соответствии с учебным планом.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода
освоения дисциплины: теоретических основ и практической части.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в
науке» проводится в форме зачета в первый семестр изучения (1 семестр).

В таблице 2.1, 2.2 приведено распределение баллов по дисциплине
«Компьютерные технологии в науке» по видам контроля.

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (1 семестр, зачет)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-
межу-
точная
аттес-
тация
(100

баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточной

Блок 1 Блок 2
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аттестации
Лекци-
онные
заняти
я (X1)

Лабораторные
занятия (Z1)

-

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Лабораторные
занятия (Z2)

-

от 0 до
100

баллов

Менее 41 балла –
«не зачтено»;
41-100 баллов –
«зачтено»

- -
Сумма баллов
за 1 блок = 0

Сумма баллов
за 2 блок = 0

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (таблица 2.2):

Таблица 2.2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (1 семестр, зачет с оценкой)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-
межу-
точная
аттес-
тация

(50
баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Блок 1 Блок 2

Лекцио
нные
заняти
я (X1)

Лабораторные
занятия (Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Лабораторные
занятия (Z2) от 0 до

50
баллов

Менее 41 балла –
неудовлетво-
рительно;
41-60 баллов –
удовлетвори-
тельно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- 25 - - 25 -
Сумма баллов
за 1 блок = 25

Сумма баллов
за 2 блок = 25

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3.1-3.2):

Таблица 3.1 – Распределение баллов по дисциплине (1 семестр, зачет)
Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (0 баллов)

Не предусмотрены - -
Промежуточная аттестация (100 баллов)



11

По дисциплине «Компьютерные технологии в науке» в 1 семестре проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 3 вопроса, максимальное количество
баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить
максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 35
баллов, за третий вопрос – 40 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Таблица 3.2 – Распределение баллов по дисциплине (1 семестр, зачет с оценкой
Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (50 баллов)

Выполнение практической
работы

10 10

Индивидуальное задание 10 10
Устный опрос на лабораторных
занятиях

5 5

Промежуточная аттестация (50 баллов)
По дисциплине «Компьютерные технологии в науке» проводится промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
билет по дисциплине «Компьютерные технологии в науке» включает в себя 3 вопроса.
Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50 баллов. При ответе
обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 20
баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за третий вопрос – 10 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета
обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете
обучающимся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины
в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в
котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки
важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-
понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то
они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные или частично правильные ответы;

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне
(уровень 1) (см. табл. 1).
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Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся,
если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не
знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится
задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет
навыками подготовки рефератов и презентаций к ним с помощью программных
продуктов, не ориентируется в практический ситуации;

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по
программе курса;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные
ошибки при изложении материала;

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных,
лабораторных и лабораторных занятий по неуважительным причинам;

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для
допуска к зачету (зачету) баллы;

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам,
предусмотренным РПД.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения
обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по
разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и

достаточные баллы для выставления оценки автоматом1;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет
явно указанных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей
дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные ответы.

1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены
Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне
(уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет
явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи
между ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и
удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное
и аргументированное изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией
соответствующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне
(уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется
обучающемуся, если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины
в соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в
котором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-
понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности
последующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне
(уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется
обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не
знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится
задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет
навыками и техниками научного исследования в страховой деятельности;
анализа страховых рынков в экономике и бизнесе;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в
вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при
изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.
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1.3 Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Устный опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы,
организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы
работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля,
рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя
со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления
объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Реферат – краткое изложение в письменном виде полученных
результатов теоретического и практического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:
1. Проработать конспект лекций.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу,

рекомендованную по изучаемому разделу.
3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.
4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из
представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в
представленном списке в РПД.

Практическая (лабораторная) работа – работа, направленная на
формирование лабораторных умений – профессиональных (умений выполнять
определенные действия, операции, необходимые в последующем в
профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.),
необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой
задания с условиями предъявления обучающимся выполненной работы.

Решение заданий происходит на практическом (лабораторном) занятии,
после чего в виде опросно-ответной формы работы преподавателя с
обучающимся выявляется объем знаний обучающихся по определенному
разделу, теме, проблеме в рамках выполненного задания.

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной
работы обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки.
Основными целями выполнения контрольной работы являются: расширение и
углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе
теоретического и практического материала, а также обучение логично,
правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном
виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы
должен показать умение работать с литературой, давать анализ
соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и,
главное, – раскрыть выбранную тему.
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Номер варианта контрольной работы выбирается из двух последних цифр
номера зачетной книжки.

Студентам в процессе написания контрольной работы необходимо
выполнить ряд требований:

1. Титульный лист с указанием варианта.
2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times

New Roman, кегль – 14, интервал – полуторный. Выравнивание по ширине. Все
поля по 20 см.

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу
таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда
эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь
названия;

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;
5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и
директивные документы, первоисточники. Специальную литературу
необходимо излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия
литературного источника; города; издательства; года издания; страницы,
содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка
использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных
статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их
данные).

Для подготовки презентации к контрольной работе обучающемуся
необходимо использовать программу для создания презентаций Power Point.
Количество слайдов презентации к работе –10-15.

Контрольной работой предусмотрено выполнение заданий:
Теоретические вопросы

1. Информационная технология обработки данных. Характеристика и
назначение. Основные компоненты. Сбор, обработка, хранение данных и
создание отчётов.

2. Информационная технология управления. Характеристика и назначение.
Основные компоненты. Виды управленческих отчётов.

3. Информационная технология автоматизированного офиса. Характеристика
и назначение. Основные компоненты.

4. Информационная технология поддержки принятия решений.
Характеристика и назначение.

5. Основные компоненты. База данных. База моделей. Система управления
интерфейсом.

6. Информационная технология экспертных систем. Характеристика и
назначение. Основные компоненты. База знаний. Интерфейс пользователя.
Интерпретатор. Модуль создания системы.

7. Базы данных. Общие положения. Классификация баз данных (по
технологии обработки, по способу доступа к данным, по архитектуре).

8. Технологии компьютерной графики. Модель цифрового изображения.
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9. Разрешение изображения.
10.Информационная технология обработки графических данных. Способы

описания графических объектов.
11.Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Аффинные

преобразования.
12.Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве.

Преобразование скоса.
13.Проекционные преобразования.
14.Формирование цветного изображения. Цветовые пространства RGB и

CMYK.
15.Формирование цветного изображения. Цветовые модели: HLS и HSB (HSV).
16.Архитектура графических систем.
17.Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы закраски

областей.
18.Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы отсечение.
19.Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы удаление

невидимых линий и поверхностей.
20.Технологии построение реалистических изображений.
21.Простая модель освещения.
22.Модели освещения. Определение векторов нормали и отражения.
23.Построение реалистических изображений. Модель освещения

направленным источником света.
24.Методология системных исследований. Формирование углубленных

представлений о системе: выявление структуры и иерархии, учет
изменений, моделирование системы.

25.Основные принципы системного подхода.
26.Направления развития искусственного интеллекта. Представление знаний и

системы, основанные на знаниях. Игры и творчество. Машинный перевод.
Распознавание образов. Интеллектуальные роботы. Обучение и
самообучение. Специальное программное обеспечение.

27.Данные и знания. Классификация знаний. Модели представления знаний.
Продукционная модель.

28.Наборы правил в базе знаний. Машина вывода. Прямой и обратный вывод.
29.Семантические сети. Понятия и отношения. Типы отношений.
30.Модели представления знаний. Фреймы. Формальные логические модели.
31.Экспертные системы. Предметные области для экспертных систем.

Основные понятия.
32.Классификация экспертных систем: по задачам, по связи с реальным

временем, по типу ЭВМ, по степени интеграции.
33.Инструментальные средства построения экспертных систем. Традиционные

языки программирования. Языки искусственного интеллекта. Специальный
программный инструментарий. Оболочки.

34.Поиск информации в Internet. Понятия: URL, протокол, домен, порт, каталог
и файл.
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1. Создайте базу данных Excel для личной библиотеки, в которой берут
книги не более 10-15 человек. Необходимо вести строгий учет выдачи и
возврата литературы, иметь возможность просмотреть остаток книг на месте,
получить наименование выданных книг определенному человеку.
2. Создайте базу данных Excel для организации работы личного магазина.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров, ежедневно иметь
перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать наименование
товаров по отделам.
3. Создайте базу данных Excel для оформления книги учета успеваемости
группы студентов. Необходимо вести строгий учет сдачи зачет с оценкойов и
зачетов, иметь возможность распечатать отдельно список (с оценками)
отличников или неуспевающих.
4. Создайте базу данных Excel для организации работы предприятия, где бы
учитывались прогулы (из них по болезни), количество отработанных часов,
количество отработанных дней. Необходимо вести строгий учет за
посещаемостью, иметь возможность распечатать список людей либо
прогулявших хотя бы один день, либо не прогулявших вообще.
5. Создайте базу данных Excel для организации работы мини-фабрики по
производству тетрадей различных форматов. Необходимо вести строгий
ежедневный учет прихода сырья и количества производимого товара, иметь
возможность распечатать количество производимого товара по формату.
6. Создайте базу данных Excel для организации работы хлебного ларька.
Необходимо вести строгий ежедневный учет поступающего и реализо-ванного
товара по видам, иметь возможность распечатать остаток товара в ларьке.
7. Создайте базу данных Excel для организации работы автозаправочной
станции. Необходимо вести строгий ежедневный учет за поступающим
топливом и расходуемым, за количеством машин заправленных за день,
объемом горючего заправленного в каждую машину, иметь возможность
распечатать информацию о горючем по типам автомоби-лей.
8. Создайте базу данных Excel для оформления журнала учета посещений
занятий группы людей. Необходимо вести строгий ежедневный учет пропусков,
иметь возможность распечатать список людей про-пустивших 1, 2, 3,... и т.д.
дней.
9. Создайте базу данных Excel для учета комплексов нагрузки выполнен-
ных спортсменами на тренировках в спортзале. Необходимо вести строгий
ежедневный контроль за выполнением упражнений на тренировках, иметь
возможность распечатать информацию по каждому спортсмену.
10. Создайте базу данных Excel для авторемонтной мастерской. Необходимо
вести строгий учет информации о сотрудниках, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям.
11. Создайте базу данных Excel для организации работы звукозаписывающей
студии. Необходимо вести строгий ежедневный учет за поступающими
заказами и их выполнение, иметь возможность распечатать фонд студии по
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исполнителю музыки или ее заказчику.
12. Создайте базу данных Excel для организации учета в таксопарке машин.
Необходимо вести строгий ежедневный учет за автомобилями, выезжающими
по вызовам и находящимися на маршрутах, иметь возможность распечатать
информацию по каждой машине.
13. Создайте базу данных Excel для организации работы радиолавки.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода радиодеталей, ежедневно
иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать
наименование радиодеталей по типу.
14. Создайте базу данных Excel для учета купленных билетов на киносеанс.
Необходимо вести строгий учет купленных билетов на различных сеансах,
иметь возможность распечатать информацию по сеансам.
15. Создайте базу данных Excel для организации работы компьютерного
магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров,
ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать наименование товаров по наимено-ваниям.
16. Создайте базу данных Excel для организации работы пивного ларька.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товара, ежедневно иметь
перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать информации
по названию товара.
17. Создайте базу данных Excel для организации работы регистратуры
больницы. Необходимо вести строгий ежедневный учет за врачами
выезжающими по вызовам и находящихся на рабочих местах, иметь
возможность распечатать информацию врачу.
18. Создайте базу данных Excel для организации работы спортивного
магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров,
ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать наименование товаров по наимено-ваниям.
19. Создайте базу данных Excel для адресной книги. Необходимо вести
строгий учет информации о абонентах, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям.
20. Создайте базу данных Excel для организации работы видеопроката.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода видеокассет, ежедневно
иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать
информации по названию кассеты.
21. Создайте базу данных Excel для организации работы книжной лавки.
Необходимо вести строгий учет прихода и расхода книг, ежедневно иметь
перед глазами реальный остаток, иметь возможность распечатать наименование
книг по типу литературы.
22. Создайте базу данных Excel для организации учета личных сведений о
студентах группы. Необходимо вести строгий учет информации о студентах,
иметь возможность распечатать информации по фамилиям.
23. Создайте базу данных Excel для организации работы хозяйственного
магазина. Необходимо вести строгий учет прихода и расхода товаров,
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ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать наименование товаров по наимено-ваниям.
24. Создайте базу данных Excel для телефонного справочника. Необходимо
вести строгий учет информации о абонентах, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям, адресам.
25. Создайте базу данных Excel для авторемонтной мастерской. Необходимо
вести строгий учет информации о клиентах, иметь возможность распечатать
информации по фамилиям.
26. Создайте базу данных Excel для учета личных сведений о работниках
рекламного агентства. Необходимо вести строгий учет информации о
работниках, иметь возможность распечатать информации по фамилиям, датам
рождения.
27. Создайте базу данных Excel для учета клиентов ветеринарной клиники и
их животных. Необходимо вести строгий учет информации о животных, иметь
возможность распечатать информации по породам.

Зачет – форма оценки качества освоения обучающимся образовательной
программы по дисциплине (части дисциплины).

Зачет с оценкой – итоговая форма оценки степени освоения дисциплины,
которая проводится в устной форме. В билете три вопроса, первый и второй из
которых позволяет провести оценку уровня знаний, а третий – уровня умений и
владений студента.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний
2.1.1 Вопросы для устного опроса (текущий контроль)

1. Информационная технология обработки данных. Характеристика и
назначение. Основные компоненты. Сбор, обработка, хранение данных и
создание отчётов.

2. Информационная технология управления. Характеристика и назначение.
Основные компоненты. Виды управленческих отчётов.

3. Информационная технология автоматизированного офиса.
Характеристика и назначение. Основные компоненты.

4. Информационная технология поддержки принятия решений.
Характеристика и назначение.

5. Основные компоненты. База данных. База моделей. Система управления
интерфейсом.
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6. Информационная технология экспертных систем. Характеристика и
назначение. Основные компоненты. База знаний. Интерфейс
пользователя. Интерпретатор. Модуль создания системы.

7. Базы данных. Общие положения. Классификация баз данных (по
технологии обработки, по способу доступа к данным, по архитектуре).

8. Технологии компьютерной графики. Модель цифрового изображения.
9. Разрешение изображения.
10.Информационная технология обработки графических данных. Способы

описания графических объектов.
11.Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве.

Аффинные преобразования.
12.Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве.

Преобразование скоса.
13.Проекционные преобразования.
14.Формирование цветного изображения. Цветовые пространства RGB и

CMYK.
15.Формирование цветного изображения. Цветовые модели: HLS и HSB

(HSV).
16.Архитектура графических систем.
17.Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы закраски

областей.
18.Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы отсечение.
19.Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы удаление

невидимых линий и поверхностей.
20.Технологии построение реалистических изображений.
21.Простая модель освещения.
22.Модели освещения. Определение векторов нормали и отражения.
23.Построение реалистических изображений. Модель освещения

направленным источником света.
24.Методология системных исследований. Формирование углубленных

представлений о системе: выявление структуры и иерархии, учет
изменений, моделирование системы.

25.Основные принципы системного подхода.
26.Направления развития искусственного интеллекта. Представление знаний

и системы, основанные на знаниях. Игры и творчество. Машинный
перевод. Распознавание образов. Интеллектуальные роботы. Обучение и
самообучение. Специальное программное обеспечение.

27.Данные и знания. Классификация знаний. Модели представления знаний.
Продукционная модель.

28.Наборы правил в базе знаний. Машина вывода. Прямой и обратный
вывод.

29.Семантические сети. Понятия и отношения. Типы отношений.
30.Модели представления знаний. Фреймы. Формальные логические модели.
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31.Экспертные системы. Предметные области для экспертных систем.
Основные понятия.

32.Классификация экспертных систем: по задачам, по связи с реальным
временем, по типу ЭВМ, по степени интеграции.

33.Инструментальные средства построения экспертных систем.
Традиционные языки программирования. Языки искусственного
интеллекта. Специальный программный инструментарий. Оболочки.

34.Поиск информации в Internet. Понятия: URL, протокол, домен, порт,
каталог и файл.

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля).
Ответ студента на лабораторном занятии группы по дисциплине

«Компьютерные технологии в науке» оценивается максимум в 5 баллов.
По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержание

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
ответ структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема,
даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но
имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется
средний уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на
уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии,
ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы
имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным
аппаратом, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован,
информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание
ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью
раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом,
происходит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные
ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует,
ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент
получает 0 баллов.
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2.1.2 Темы рефератов

1. 1. Язык HTM, DHTML, Примеры написания скриптов (JavaScript)
2. Броузеры: Internet Explorer, Netscape, Opera
3. Электронная почта: протоколы SMTP, POP3.
4. Сервис FTP, работа из командной строки и из популярных программ.
5. Средства создания динамических страниц: PHP, MySQL
6. Средства создания динамических страниц: ASP, MS SQL
7. Web-анимация: FLASH. Основы создания анимированного приложения.
8. Мобильная связи и Интернет: сервис WAP, язык wml
9. Сервис ICQ. Программы ICQ-клиента
10.IP-телефония и видеоконференции
11.Поиск в Интернете. Поисковые серверы. Язык запросов поискового сервера.
12.Язык моделирования виртуальной реальности VRML
13.Среда разработки C++Builder
14.Среда разработки Delphi
15.Среда разработки MS Visual Studio
16.Среда разработки VBA
17.Язык Java и его применение
18.Сжатие изображений
19.CASE-технологии (SAP)
20.СУБД
21.Экспертные системы и искусственный интеллект
22.Сетевые технологии. Протоколы SSL, SSH
23.Вирусы и антивирусы
24.Сетевые технологии. Протоколы PPPoE, VPN

.
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Таблица 4 - Критерии оценки реферата
Наименование

критерия
Наименование показателей Максимальное

количество
баллов

Степень
раскрытия
сущности
проблемы

соответствие содержания теме реферата; полнота и
глубина раскрытия основных понятий; знание и
понимание проблемы, умение работать с
литературой, систематизировать и структурировать
материал; умение обобщать, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому
вопросу, основные положения; умение четко и
обоснованно формулировать выводы;
«трудозатратность» (объем изученной литературы,
добросовестное отношение к анализу проблемы);
самостоятельность, способность к определению
собственной позиции по проблеме и к практической
адаптации материала

5

Ответы на
уточняющие
вопросы

ответ структурирован, даны правильные,
аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия
в дискуссии

3

Соблюдение
требований по
оформлению

правильность, аккуратность оформления,
соблюдение требований к объему реферата;
грамотность и культура изложения материала

2

Доклад студента по дисциплине «Компьютерные технологии в науке»
оценивается максимум в 10 баллов.

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений
2.2.1 Темы лабораторных работ по дисциплине «Цифровые технологии в

профессиональной деятельности»

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Использование сети
Интернет для поиска учебной и научно-технической информации.

2. Организация статистического моделирования систем на ЭВМ.

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает
в течение всего занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в
соответствии с планом занятия и показывает при этом глубокое владение
соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, проявляет
умение самостоятельно проводить исследования, анализировать полученные
результаты, делать самостоятельные обобщения и выводы.

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно
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работает в течение всего занятия, дает полные ответы на вопросы
преподавателя в соответствии с планом занятия и показывает при этом
глубокое владение соответствующей литературой по рассматриваемым
вопросам, проявляет умение самостоятельно проводить исследования,
анализировать полученные результаты, делать самостоятельные обобщения и
выводы, но допускает неточности в ответах.

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает
в течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы
преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное фактами,
освещение вопросов завершено выводами, студент проявляет умение
самостоятельно проводить исследования, анализировать полученные
результаты, делать самостоятельные обобщения и выводы. Но в ответах
допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются
погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется,
если работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент
активно работает в течение практического занятия, дает практически полные
ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое,
обоснованное выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а
также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности,
некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов не всегда завершено
выводами, имеет место недостаточная аргументированность при изложении
материала, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется
в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями,
практически в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов
по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной
литературы, пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи.
Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя,
дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется
в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в
полном объеме, но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной
теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы,
пытается анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на
занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает
неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при освещении
теоретического материала.

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов
выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить
вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками,
при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения.
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2.3 Типовые экзаменационные материалы
Перечень вопросов к зачету:

1. Понятие информационной технологии.
2. Роль информационных технологий в развитии современного общества.
3. Этапы развития информационных технологий.
4. Компьютерные информационных технологии и их виды.
5. Сетевые информационные технологии.
6. Интеллектуальные информационные технологии.
7. Основные принципы современных информационных технологий.
8. Основные пути повышения эффективности научных исследований и
образования за счет использования современных компьютерных технологий.
9. Понятие и цели  научного исследования.
10. Базы данных.
11. Структура и основные принципы работы сети Интернет.
12. Протокол TCP/IP. Возможности, предоставляемые сетью Интернет.
13. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы в сети
Интернет.
14. Поиск информации в сети. Правовые ресурсы сети Интернет.
15. Основные этапы теоретических исследований.
16. Изучение социально-правовых явлений и процессов на основе анализа
статистической информации. Системы искусственного интеллекта.
17. Понятие экспертных систем в области права.
18. Состав экспертной системы.
19. Основные направления использования экспертных систем в юридической
деятельности.
Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel.
20. Использование электронных таблиц в научных исследованиях.
21. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация
ячеек.
22. Вычисления в Microsoft Excel. Функции.
23. Возможности Microsoft Excel по созданию диаграмм. Анализ данных в
Microsoft Excel. Оформление текстовой части документов, содержащих
результаты научных исследований.
24. Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word.
25. Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление
текста. Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка
иллюстраций, рисунков и графических изображений.
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Таблица 5 – Оценочные материалы (средства) по дисциплине «Цифровые технологии в профессиональной деятельности»

Компе-
тенция Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

ОПК-2.1

на
удовлетворительн

ом уровне
применение
цифровых

технологий в
экономическом

анализе,
математической
статистике и
эконометрике

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

использовать на
удовлетворительном
уровне применение

цифровых технологий
в экономическом

анализе,
математической
статистике и
эконометрике

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

на
удовлетворительном
уровне навыками
использования
цифровых

технологий при
проведении

эконометрического
исследования

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету,
контрольная
работа

процедуру
применения
цифровых

технологий в
экономическом

анализе,
математической
статистике и
эконометрике

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

использовать
современные цифровые

технологии при
прогнозировании

социально-
экономических
показателей

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

навыками
применения

компьютерных
программных
продуктов при
реализации

эконометрических
методов

исследования

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

в полном объеме
применение
цифровых

технологий в
экономическом

анализе,
математической
статистике и
эконометрике

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
зачету

в полном объеме
использовать

современные цифровые
технологии при
прогнозировании

социально-
экономических
показателей

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

в полном объеме
навыками

использования
цифровых

технологий в
экономическом

анализе,
математической
статистике и
эконометрике

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету
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Компе-
тенция Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

ОПК-2.2

на
удовлетворительн

ом уровне
применение
цифровых

технологий при
обработке

статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и зачет
с оценкой

использовать на
удовлетворительном
уровне применение

цифровых технологий
при обработке
статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

на
удовлетворительном
уровне навыками
использования
цифровых

технологий при
статистическом

анализе

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету,
контрольная
работа

основные подходы
применения
цифровых

технологий для
формирования
статистически
обоснованных

выводов

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

использовать
современные цифровые

технологии при
обработке

статистической
информации

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

навыками
использования
цифровых

технологий для
формирования
статистически
обоснованных

выводов и решений

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету

в полном объеме
применение
цифровых

технологий при
обработке

статистической
информации и
формирования
статистически
обоснованных

выводов

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
зачету и
экзамену

в полном объеме
использовать

цифровые технологии
при обработке
статистической
информации и
формирования
статистически

обоснованных выводов

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету и
экзамену

в полном объеме
цифровыми

технологиями при
обработке

статистической
информации и
формирования
статистически
обоснованных

выводов

устный
опрос,
защита
отчетов о
лабораторн
ых работах

вопросы к
зачету
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы иссле-

дования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач  

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной эко-

номической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для ре-

шения практической или исследовательской задачи экономической направленности 

и обосновывает свой выбор 

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономиче-

ской ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и микроэкономики  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица 1). 

 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

/ индикатора 

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные матери-

алы (оценочные 

средства), использу-

емые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при ре-

шении практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-1.1 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

5.1 

Вопросы к экзамену,  

анализ ситуацион-

ных задач 

 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: закономерности функционирования 
экономики на микроуровне; 

Уровень 2: основные инструменты и социально-
экономические показатели деятель-
ности предприятия, отрасли региона; 

Уровень 3: современные методы исследования 
фундаментальной экономической 
науки; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния, 

разбор и анализ си-

туационных задач  

Уровень 1: выявлять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций;  

Уровень 2: принимать стратегические решения 
на микро- и макроуровне; 

Уровень 3: применять современные методы ис-
следования фундаментальной эконо-
мической науки; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния  

разбор и анализ си-

туационных задач 

Уровень 1: навыками самостоятельного овладе-
ния знаниями, используя современ-
ные образовательные технологии;  

Уровень 2: методологией экономического про-
гнозирования, современными мето-

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, работа в группах, проектные методы обуче-

ния, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка 

докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экза-
мены, умение делать выводы и др. 



дами обработки и анализа экономи-
ческой информации; 

Уровень 3: современными методами исследова-
ния фундаментальной экономиче-
ской науки; 

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в области 

фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследо-

вательской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор 
 

 

 

ОПК-1.2 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

 
Уровень 1: микроэкономические модели в про-

цессе анализа экономических про-
цессов и явлений; 

 

Уровень 2: основные результаты современных 
исследований в области микроэко-
номики; 

 

Уровень 3: основные элементы процесса страте-
гического управления и альтернати-
вы стратегий развития; 

 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: применять инструментарий микро-

экономической теории для анализа 
социально-экономических проблем; 

 

Уровень 2: навыками микроэкономического мо-
делирования с применением совре-
менных инструментов; 

 

Уровень 3: уметь использовать результаты эм-
пирических исследований при срав-
нении микроэкономических теорий; 

 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: методологией микроэкономического 

исследования; 
 

Уровень 2: навыками микроэкономического мо-
делирования с применением совре-
менных инструментов; 

 

Уровень 3: навыками самостоятельной исследо-
вательской работы. 

 

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундамен-

тальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики 

 
 Знать  Лек, Пр, Ср 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, вопросы к экзамену,  



ОПК-1.3 Уровень 1: основы планирования и прогнозиро-
вания; 

 

 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

 

Уровень 2: основные микроэкономические про-
блемы, 

 

Уровень 3: методы фундаментальной экономи-
ческой теории; 

 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: уметь использовать результаты эм-

пирических исследований; 
 

Уровень 2: применять методы фундаментальной 
экономической науки; 

 

Уровень 3: составлять план и осуществлять ис-
следования реальной экономической 
ситуации; 

 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: методологией макроэкономического 

исследования; 
 

Уровень 2: навыками микроэкономического мо-
делирования с применением совре-
менных инструментов; 

 

Уровень 3: выявления тенденций в развитии со-
циально-экономических процессов; 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

По дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень) предусмотрена 

промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дис-

циплине в целом). Промежуточная аттестация по дисциплине «Микроэкономи-

ка» (продвинутый уровень) проводится в форме экзамена. В таблице 2 приведено 

весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных меро-

приятий.  

 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Микроэко-

номика (продвинутый уровень)». 



Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам  

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам  

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются  

следующие баллы (табл.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Выполнение практической работы 10 10 

Реферат 10 10 

Устный опрос на практических 

занятиях 

5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)» проводится промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

включает в себя 2 вопроса и задачу. Максимальное количество баллов за экзамен состав-

ляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за задачу - 10. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)» проводится промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

включает в себя 2 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 

баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за 

первый вопрос – 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом5; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

                                                           
5 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и пре-

зентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументиро-

ванное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответству-

ющей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последу-

ющего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 



- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа 

страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, 

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления 

объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представ-

ленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендует-

ся изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном 

списке в РПД. 

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. 

Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных 

источников и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 



20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием 

причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на фор-

мирование практических умений – профессиональных (умений выполнять опре-

деленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональ-

ной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых в 

последующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями 

предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, 

в рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются 

определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами 

отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 

умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и 

программой выполняют по курсу «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

одну контрольную работу. Контрольная работа включает два  теоретических 

вопроса и задачу. Вариант задания на контрольную работу определяется по 

начальной букве фамилии студента (см. табл. 4). 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выпол-

нению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, а 

также новые публикации в области макроэкономике  в периодической печати.  

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 

информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 

источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).   

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к 

имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные 

студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 



защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она воз-

вращается студенту на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая 

основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче 

экзамена.  

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной ра-

боты), после которого студент приступает к сдаче экзамена по курсу. 

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй - уровня умений и 

владений студента. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

2.1.1. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Потенциал классической политической экономии в анализе экономики 21 ве-

ка. 

2. Метод сравнительной статики. 

3. Научная методология используемая в курсе микроэкономики. Предельный 

графический анализ. 

4. Факторы и ресурсы: тождество и развличие. 

5. Теории социального рыночного хозяйства. 

6. Критерии классификации рыночных структур. 

7. Теория опекаемых благ. Неэффективная и эффективное равновесие. 

8. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики. 

9. Классическая теория ценности. 

10. Задача макисмизации полезности при заданном бюджетном ограничении и 

задача минимизации затрат при заданном уровне полезности. 

11. Потребители и просьюмеры как носители потребительского спроса в пост 

индустриальной экономике. 

12. Изменения спроса потребителя в результате изменения его номинального до-

хода. 

13. Измерение изменений в благосостоянии потребителя: компенсирующая ва-

риация, эквивалентная вариация и потребительский излишек. 

14. Традиционная и менеджмеральная теория фирмы. 

15. Способы описания технологий: производственное множество, производ-

ственная функция и множество необходимых факторов производства. 

16. Всеобщая формула капитала. 

17. Примененный и потребленный капитал. 



18. Влияние размера возраста и отраслевой принадлежности предприятия на его 

эффективность. 

19. Определение границ отраслевого рынка: роль перекрестной и прямой эла-

стичности спроса по цене и др. характеристика. 

20. Роль предельных издержек в формировании стратегии фирмы. 

21. Анализ теории трансакционных издержек. 

22. Задача минимизации издержек и свойства фугнкции издержек. 

23. Сравнительный анализ издержек различных отраслей промышленности. 

24. Равновесие конкурентной фирмы в кратко- и долгосрочном периоде. 

25. Ценовая дискриминация и условия, необходимые для ее осуществления. 

26. Модель современной конкуренции. 

27. Конкуренция двух и более фирм при одновременном выборе выпуска (Мо-

дель Курно). 

28. Основные показатели концентрации продавцов на рынке. Рыночная доля 

фирмы. 

29. Основные показатели монопольной власти фирмы. 

30. Особенности монополизации современной российской экономики. 

31. Картельное соглашения фирм. Выбор оптимального объема выпуска и цены. 

32. Государственное регулирование товарных рынков и потери в общественном 

благосостоянии. 

33. Косвенные методы создания конкурентной среды в промышленности. 

34. Современная конкуренция и общественная эффективность. 

35. Социальные последствия монополизации. Антимонопольоное законодатель-

ство. 

36. Эволюция подходов к развитию теории инвестиций. 

37. Модели рынка: общие черты и развличия. 

38. Общее равновесие. Экономика чистого обмена. 

39. Условие Парето - эффективного распределения благ в обмене. 

40. Равновесие с трансфертами. Первая и вторая теорема экономики благососто-

яния. 

 

 

2.1.2 Ситуационные задачи к экзамену 

Задача 1 

Функция спроса населения на данный товар имеет вид: Qd = 7 – p, функция 

предложения данного товара:  Qs = -5 + 2p. Определите равновесную цену и рав-

новесный объем  продаж. Что случится, если цена будет установлена на уровне 3 

руб.? 

  

Задача 2 

Функция спроса населения на данный товар имеет вид: Qd = 4 – p, функция 

предложения данного товара:  Qs = s  + p.  Нарисуйте линии спроса и предложе-

ния. Определите равновесный объем продаж. 

 



Задача 3 

В результате повышения цены товара с 5 руб. до 6 руб., объем спроса сократился 

с 9 до 7 млн. штук в год. Общий уровень цен не изменился. Определите коэффи-

циент эластичности спроса по цене. 

 

Задача 4 

Дана функция спроса на товар Х: Qd = 8 – pх + 0,2ру, где pх  и ру – цены товаров х 

и у. Допустим  pх = 4,  ру = 5. Определите коэффициенты прямой и перекрестной 

эластичности спроса по цене. 

 

Задача 5 

Имеется три предприятия, производственные мощности которых относятся друг 

к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты состав-

ляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятия и 25% - у третьего. Какое из 

предприятий больше всех рискует разориться? 

 

Задача 6  

Производственный цикл длится 6 месяцев. Для его обеспечения авансиру-

ется: 30 у.е. на закупку сырья и материалов, 10 у.е. на топливо и энергию. Зара-

ботная плата выдается ежемесячно по 2 у.е.  Определите величину оборотного 

капитала и число его оборотов в течение года. 

 

Задача 7 

       Стоимость производственных зданий – 25 млн. руб., машин и оборудования 

– 35 млн. руб. Амортизация зданий происходит за 50 лет, машин и оборудования 

– за 10 лет. Найдите время оборота основного капитала. 

 

Задача 8 

Стоимость машины – 200 у.е., срок службы – 10 лет. Через два года в ре-

зультате роста производительности труда стоимость подобных машин понизи-

лась до 180 у.е. Определите величину материального и морального износа ма-

шины, остаточную стоимость к концу третьего года с учетом морального износа. 

 

Задача 9 

Чему равна предельная полезность товара В в состоянии равновесия потре-

бителя, если известно, что потребитель приобретает 2 товара: А и В, причем 

предельная полезность товара А MU = 100; цена товара А = 10 ед.; цена товара В 

= 5 ден. ед? 

 

Задача 10 

Функция полезности потребителя имеет вид: TU = Q0,5 х  Q0,25. Определить 

функцию спроса по цене на благо В при бюджете потребителя, равном 30 ден. 

ед.       

 

 



2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1.  В первом блоке в рамках текущей аттестации студентами выполня-

ется реферат. Выбор темы осуществляется в соответствии с номером обучающе-

гося в списке в группы. Максимальное количество – 13 баллов. 

Темы реферата 

 

1. Роль экономической науки в развитии общества. 

2. Философия – основа политической экономии 

3. Математический анализ – кредо экономикса. 

4. Практическая функция экономической теории и ее реализация в современ-

ный период развития хозяйства. 

5. Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели, огра-

ничители принятия решений. 

6. Экономическая политика как способ реализации экономических целей. 

7. Взгляд представителей разных экономических школ на проблему соб-

ственности. 

8. Реформирование советской экономической системы в 50-80-е гг. ХХв. 

9. Государственная собственность, ее место и роль в динамике рыночных пе-

ремен. 

10. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации 

11. Капитал и его исторические формы. 

12. История российских денег. 

13. Особенности становления и функционирования рыночных отношений в 

России. 

14. Приватизация собственности: необходимость, сущность, формы и методы. 

15. Начало предпринимательства в России. 

16. Развитие предпринимательства в легкой и пищевой отраслях российской 

экономики. 

17. Роль государства в развитии предпринимательства. 

18. Инфраструктура современной рыночной экономики 

19. Альтернативные программы экономического реформирования России 

(Программы Ю.Соколова, Г. Явлинского, Е. Гайдара). 

20. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые биржи. 

21. Фондовая биржа: развития, функции и механизм действия. 

22. Рынки ценных бумаг и механизм его функционирования. 

23. Рынок труда и современные организации использования рабочей силы. 

24. Механизм функционирования рынка современной и несовременной кон-

струкции. 

25. Россия – ресурсная кладовая мира. 

26. Время как фактор производства 

27. Историческая эволюция модели экономического человека 

28. Материальное и нематериальное производство: сходство и различия. 

29. Практическое значение теории эластичности. 

30. Координирующая роль цен. 



31. Реформирование естественных монополий. 

32. Различия в трактовках издержек у классиков политической экономии и 

представителей других экономических школ. 

 

 

Студентам в процессе написания реферата необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием темы. 

 2. Содержание реферата, содержащее не менее трех вопросов, раскрыва-

ющих тему. 

 3. Введение и заключение (выводы). 

          4. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в со-

ответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и ди-

рективные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо 

излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного ис-

точника; города; издательства; года издания; страницы, содержащей использо-

ванную информацию. В конце работы (после списка использованной литерату-

ры) должен быть указан перечень привлеченных статистических материалов 

(инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

5. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу 

таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда 

эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь 

названия. 

6. Объем реферата не должен превышать 15 страниц формата А4. Размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; 

правое - 10 мм; левое - 20 мм.  

Критерии оценивания: 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме ре-

ферата; 

- полнота и глубина раскрытия ос-

новных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, си-

стематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматрива-

емому вопросу; 

- аргументировать основные положе-

ния и выводы 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста ре-

ферата и ссылок на используемые ли-

тературные источники, соблюдение 

требований к объему реферата; 

2 

 

 

 



- грамотность и культура изложения 2 

3.Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                        17 

 

Для подготовки презентации к реферату, обучающемуся необходимо ис-

пользовать Power Point. Количество слайдов презентации к реферату – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся, может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 13 баллов. Баллы учи-

тываются в процессе проведения текущего контроля: 

11 баллов – оценка «отлично», «зачтено»; 

9 -11 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»;  

5 - 8 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»; 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно», «не зачтено». 

 

2.2.2. Контрольная работа выполняется студентами во втором блоке 

текущей аттестации. Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение 

и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе тео-

ретического и практического материала, умение работать с литературой. 

 

2.2.2.1. Задания и вопросы для контрольной работы  
 

Задача 1.  
Монополист производит 10 тыс. ед. товара в день и продает эту партию по 

цене 25 тыс. тенге за единицу. Его общие издержки на производство дневного 

объема продукции равны 170 тыс. тенге. Подсчитайте, прибыль или убытки по-

лучит монополист. 

Задача 2.  
Определите уровень валовой рентабельности, если среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов – 9,8 млн. руб., 

оборотных фондов – 6,4 млн. руб., фондов обращения – 2,1 млн. руб. Вы-

ручка от реализации товарной продукции составила 30 млн. руб.; себестоимость 

реализации – 26 млн. руб.; остаточная стоимость реализуемого имущества – 3,6 

млн. руб.; ликвидационная стоимость имущества – 2,8 млн. руб. Пени и штрафы, 

уплаченные в бюджет, составляют 0,1 млн. руб. 

 

Задача 3.  
Для реализации инвестиционного проекта предприятию через 3 года потре-

буется 500 тыс. руб. Необходимо определить, какую сумму оно должно иметь 

сегодня при ставке 7% годовых? 

 



Задача 4.  

Рассчитайте текущую дисконтированную стоимость будущего дохода в сумме 

242 тыс. рублей, который будет получен через 2 года при ставке процента 10% 

годовых. 

2.  Фирма предполагает взять банковскую ссуду на строительство нового пред-

приятия. Годовая ставка процента составляет 18%. Ожидаемая норма прибыли 

определена в 20%. Объясните, каким будет решение фирмы и на чем оно будет 

основываться. 

 

Задача 5.  
В таблице приведены данные о величине предельного продукта (MP) труда (L) и 

капитала (К) и ее денежном выражении. Оба ресурса являются переменными и 

приобретаются на конкурентном рынке. Цена труда составляет 2 долл., цена ка-

питала — 3 долл.  

Сколько единиц труда и капитала должна использовать фирма, чтобы получить 

максимальную прибыль? Объясните, каким правилом Вы руководствовались в 

своем решении и почему. 

 

 

 
 

 

Таблица – исходные данные для расчета максимальной прибыли 
Объем 

применяе-

мого труда 

MPL MRPL 

(долл.) 

 Объем 

применя-

емого ка-

питала 

MPK MRPK 

(долл.) 

 

   1    10    5,0     1    21    10,5  

   2    8    4,0     2    18     9,0  

   3    6    3,0     3    15     7,5  

   4    5    2,5     4    12     6,0  

   5    4    2,0     5     9     4,5  

   6    3    1,5     6     6     3,0  

   7    2    1,0     7     3     1,5  

 

Задача 6.  
Заполните таблицу, характеризующую спрос конкурентной фирмы на немонопо-

лизированном рынке труда. 
Кол-во ра-

ботников 

Совокупный 

продукт тру-

да (Q), шт. 

Предельный 

продукт тру-

да (МРL) 

Цена про-

дукта, долл. 

Совокупный 

доход, долл. 

Предельный 

продукт тру-

да в денеж-

ном выраже-

нии, долл. 

1 14  2   

2 26  2   

3 36  2   

4 43  2   

5 48  2   

 



Ответьте на вопросы: 

1.Сколько работников наймет фирма, если ставка заработной платы равна 20 

долл. в час? 14 долл. в час? 

2. Почему фирма наймет именно такое количество рабочих при данных ставках 

заработной платы, а не больше и не меньше? 

 
 

Задача 7.  

Предложение земли - 100 акров земли. Спрос железнодорожной компании 

на землю Q=200-P, Спрос фермера на землю Q=150-P. 

Определите цену земли, если собственник решит продать землю. 

 

 

 

Задача 8.  
Заполните следующую таблицу спроса на труд для фирмы, нанимающей труд в 

условиях конкуренции и реализующей свою продукцию на конкурентном рынке. 

Сколько рабочих будет нанимать фирма, если существующая ставка заработной 

платы равна 19,95 дол.? Объясните, почему фирма не будет нанимать ни больше, 

ни меньше рабочих при  этой ставке  заработной платы? 

Таблица  
Единицы 

 труда 

Совокупный 

 продукт 

Предельный 

продукт 

Цена на про-

дукт (дол.) 

Совокупный 

доход (дол.) 

Предельный про- 

дукт в денежном  

выражении (дол.) 

    1       17        2   

    2       31     2   

    3       43     2   

    4       53     2   

    5       60     2   

    6       65     2   

 

2.2.2.2  Перечень вопросов для самоконтроля  

1. Дайте определение монополистической конкуренции.  

2. Какие особенности монополистического конкурента делают его монополи-

стом, а какие жестким конкурентом? 

3. Как устанавливается равновесие монополистического конкурента в отрасли? 

4. Можно ли утверждать, что эластичность спроса по цене у монополиста и у 

фирмы - совершенного конкурента одинаковы? 

5. В чем сущность монополии, каковы условия ее существования? На чем ос-

нована власть монополиста над ценой? 

6. При каких условиях достигается равновесие фирмы – монополиста? 

7. Как подсчитать прибыль монополиста с эластичным спросом по цене? 

8. Дефицит – общая проблема, с которой сталкиваются  только бедные страны. 

Верно ли данное утверждение?  



9. Приведите примеры экономических переменных, которые модель         

стремится объяснить и предсказать? 

10. Почему микроэкономику иногда называют «теорией цен» ?  

11. Допустим в стране принят закон, отменяющий наказание за кражу  

автомобилей. Как это повлияет на рынок автомобилей? 

12. Постройте кривую производственных возможностей  и покажите  

альтернативность выбора. 

13. Раскройте сущность предельного, функционального, равновесного, 

позитивного и нормативного анализа в микроэкономике? 

14. Почему делая предсказание, основанное на экономической модели, 

необходимо вводить ограничение « при прочих равных условиях»? 

15. Каков конечный критерий полезности микроэкономической теории? 

 

Критерии оценивания: 

 Критерии оценки  Максимальное  

количество баллов  

1.Правильные ответы на вопросы контрольной работы: 

100% 

50% 

менее 50% 

 

8 

3 

0 

2. Ответы на вопросы для самоподготовки 2  

за каждый 

 правильный ответ   

Максимальное количество баллов за 2 часть 17 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины «Микроэкономика» (продвинутый уровень) приведена в таблице 4. 



Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Микроэкономика» (продвинутый уровень) 
Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

1.1 

закономерности 
функционирова-
ния экономики на 
микроуровне; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6 

выявлять проблемы 
экономического ха-
рактера при анализе 
конкретных ситуаций;  

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 5-8, 

контрольная 

работа № 1-

10 

навыками самостоя-
тельного овладения 
знаниями, исполь-
зуя современные 
образовательные 
технологии;  

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8-11, 

контрольная 

работа № 1-10 

основные ин-
струменты и со-
циально-
экономические 
показатели дея-
тельности пред-
приятия, отрасли 
региона; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 10, 12-17, 

20 

принимать стратегиче-
ские решения на мик-
ро- и макроуровне; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-15, 20, 

контрольная 

работа № 5-

16 

методологией эко-
номического про-
гнозирования, со-
временными мето-
дами обработки и 
анализа экономиче-
ской информации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 15, 19, 

Контрольная 

работа № 7-15 

современные ме-
тоды исследова-
ния фундамен-
тальной экономи-
ческой науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 11, 13, 15 

применять современ-
ные методы исследо-
вания фундаменталь-
ной экономической 
науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 12, 26, 20, 

контрольная 

работа № 14-

20 

современными ме-
тодами исследова-
ния фундаменталь-
ной экономической 
науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 21-24, 20, 

контрольная 

работа № 16-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

ОПК-1.2 

микроэкономиче-
ские модели в 
процессе анализа 
экономических 
процессов и явле-
ний; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

применять инструмен-
тарий микроэкономи-
ческой теории для 
анализа социально-
экономических про-
блем; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методологией мик-
роэкономического 
исследования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20 

контрольная 

работа № 1-10 

основные резуль-
таты современ-
ных исследова-
ний в области 
микроэкономики; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

навыками микроэко-
номического модели-
рования с применени-
ем современных ин-
струментов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№18, 19,  20 

контрольная 

работа № 5-

10 

навыками микро-
экономического мо-
делирования с при-
менением совре-
менных инструмен-
тов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

основные элемен-
ты процесса стра-
тегического 
управления и аль-
тернативы страте-
гий развития; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 10-20 

уметь использовать 
результаты эмпириче-
ских исследований при 
сравнении микроэко-
номических теорий; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 18, 20, 

контрольная 

работа № 11-

20 

навыками самостоя-
тельной исследова-
тельской работы. 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 20, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ОПК-1.3 основы планиро-
вания и прогно-
зирования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

уметь использовать 
результаты эмпириче-
ских исследований; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методологией мак-
роэкономического 
исследования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

основные микро-
экономические 
проблемы, 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-20 

применять методы 
фундаментальной эко-
номической науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19,18, 20 

контрольная 

работа № 5-

10 

навыками микро-
экономического мо-
делирования с при-
менением совре-
менных инструмен-
тов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

методы фунда-
ментальной эко-
номической тео-
рии; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 18,19,20 

составлять план и 
осуществлять иссле-
дования реальной эко-
номической ситуации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 20 

контрольная 

работа № 11-

20 

выявления тенден-
ций в развитии со-
циально-
экономических 
процессов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24 

контрольная 

работа № 14-

20 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы иссле-

дования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач; 

 ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями в области фундаментальной 

экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для 

решения практической или исследовательской задачи экономической направленно-

сти и обосновывает свой выбор; 

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономиче-

ской ситуации с применением изученных методов фундаментальной экономической 

науки: макроэкономики и микроэкономики. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица 1). 

 

 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

/ индикатора 

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные матери-

алы (оценочные 

средства), использу-

емые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ОПК-1.1: Представляет (на продвинутом уровне) современные методы исследования фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-1.1 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

5.1 

Вопросы к экзамену,  

анализ ситуацион-

ных задач 

 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: закономерности функционирования совре-
менной экономики на макроуровне; 

Уровень 2: современные методы исследования фунда-
ментальной экономической науки; 

Уровень 3: инструменты макроэкономической политики 
и механизмы их влияния на национальную 
экономику; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния, 

разбор и анализ си-

туационных задач  

Уровень 1: применять инструментарий макроэкономи-
ческой теории для анализа социально-
экономических проблем, 

Уровень 2: применять современные методы исследова-
ния фундаментальной экономической науки; 

Уровень 3: оценивать экономические последствия мер 
макроэкономической политики государства, 
ее эффективность; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния  

разбор и анализ си-

туационных задач 

Уровень 1: методологией макроэкономического иссле-
дования; 

Уровень 2: навыками макроэкономического моделиро-
вания с применением современных инстру-
ментов; 

Уровень 3: навыками самостоятельной исследователь-

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, работа в группах, проектные методы обуче-

ния, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка 

докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экза-
мены, умение делать выводы и др. 



ской работы. 

ОПК-1.2: Обобщает и критически оценивает научные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в обла-

сти фундаментальной экономической науки и выявляет наиболее подходящую теоретическую модель для решения практической или исследова-

тельской задачи экономической направленности и обосновывает свой выбор 

 

 

 

 

ОПК-1.2 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

 
Уровень 1: макроэкономические модели в процессе ана-

лиза экономических процессов и явлений; 
 

Уровень 2: основные результаты современных исследо-
ваний в области макроэкономики; 

 

Уровень 3: основные элементы процесса стратегическо-
го управления и альтернативы стратегий 
развития; 

 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: применять инструментарий макроэкономи-

ческой теории для анализа социально-
экономических проблем 

 

Уровень 2: использовать макроэкономические модели в 
процессе анализа экономических процессов 
и явлений; 

 

Уровень 3: уметь использовать результаты эмпириче-
ских исследований при сравнении макроэко-
номических теорий; 

 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: методологией макроэкономического иссле-

дования; 
 

Уровень 2: навыками макроэкономического моделиро-
вания с применением современных инстру-
ментов; 

 

Уровень 3: навыками самостоятельной исследователь-
ской работы. 

 

ОПК-1.3: Составляет план и осуществляет исследования реальной экономической ситуации с применением изученных методов фундамен-

тальной экономической науки: макроэкономики и микроэкономики 
 

 

ОПК-1.3 
Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

 
Уровень 1: основы планирования и прогнозирования;  
Уровень 2: основные макроэкономические проблемы,  
Уровень 3: методы фундаментальной экономической 

науки; 
 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-
 

Уровень 1: использовать результаты эмпирических ис-
следований; 

 



Уровень 2: применять методы фундаментальной эконо-
мической науки; 

 ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 

Уровень 3: составлять план и осуществлять исследова-
ния реальной экономической ситуации; 

 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

 
Уровень 1: методологией макроэкономического иссле-

дования; 
 

Уровень 2: навыками макроэкономического моделиро-
вания с применением современных инстру-
ментов 

 

Уровень 3: выявления тенденций в развитии социально-
экономических процессов; 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

По дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень) предусмотрена 

промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дис-

циплине в целом). Промежуточная аттестация по дисциплине «Макроэкономи-

ка» (продвинутый уровень) проводится в форме экзамена. В таблице 2 приведено 

весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных меро-

приятий.  

 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Макроэко-

номика (продвинутый уровень)». 



Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам  

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам  

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются  

следующие баллы (табл.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Выполнение практической работы 10 10 

Реферат 10 10 

Устный опрос на практических 

занятиях 

5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» проводится промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

включает в себя 2 вопроса и задачу. Максимальное количество баллов за экзамен состав-

ляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество бал-

лов: за первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за задачу - 10. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» проводится промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

включает в себя 2 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 

баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за 

первый вопрос – 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом5; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

                                                           
5 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и пре-

зентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументиро-

ванное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответству-

ющей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последу-

ющего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 



- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа 

страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, 

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления 

объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представ-

ленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендует-

ся изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном 

списке в РПД. 

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. 

Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных 

источников и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 



20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием 

причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на фор-

мирование практических умений – профессиональных (умений выполнять опре-

деленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональ-

ной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых в 

последующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями 

предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, 

в рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются 

определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами 

отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 

умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и 

программой выполняют по курсу «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

одну контрольную работу. Контрольная работа включает два  теоретических 

вопроса и задачу. Вариант задания на контрольную работу определяется по 

начальной букве фамилии студента (см. табл. 4). 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выпол-

нению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, а 

также новые публикации в области макроэкономике  в периодической печати.  

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 

информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 

источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).   

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к 

имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные 

студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 



защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она воз-

вращается студенту на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая 

основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче 

экзамена.  

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной ра-

боты), после которого студент приступает к сдаче экзамена по курсу. 

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй - уровня умений и 

владений студента. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

2.1.1. Перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Система национальных счетов: необходимость, функции и принципы. 

2. Платежный баланс. Структура платежного баланса. 

3. Роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе и 

управлении экономикой.  

4. Сбережения и инвестиции в малой и большой открытой экономике 

5. Парадокс бережливости  

6. Автономные инвестиции: неоклассическая и кейнсианская концепции  

7. Сущность, задачи и функции МВС. 

8. Валютные курсы.  

9. Конвертируемость валюты.  

10. Влияние экономической политики на реальный валютный курс 

11. Девальвация и ревальвация.  

12. Интервенция в рынок обмена валют. Механизм валютных интервен-

ций. 

13. Контроль обмена валют.  

14. Паритет покупательной способности.   

15. Реальный обменный курс.  

16. Режим обменного курса. 

17. Открытая экономика и ее основные взаимосвязи 

18. Модель IS – LM – BP 

19. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

20. Модель Манделла-Флеминга 



21. Малая открытая экономика при плавающем и фиксированном валют-

ном курсе: эффективность политики. 

22.     Платежеспособность государства.  

23. Внутренний и внешний государственные долги. Последствия государ-

ственного долга.   

24. Взаимосвязь реального сеньоража и инфляции. 

25. Бюджетирование, ориентированное на результат.  

26. Дефолт: сущность, причины, пути решения проблемы.  

27. Рефинансирование государственного долга.  

28. Эффективность управления государственным долгом.  

29. Кривая Филипса и процесс перехода к долгосрочному равновесию  

30.  Динамическая функция совокупного предложения. 

31.  Динамическая функция совокупного спроса.    

32.  Инфляционная спираль заработной платы и цен.  

33. Инфляционное таргетирование.  

34. Механизм регулирования инфляции на основе концепции естественно-

го уровня безработицы 

35. Методы индексации доходов населения в условиях инфляции. 

36. Кейнсианские модели экономического роста.  

37. Модель Солоу. 

38.  Золотое правило накопления.  

39. Модель Самуэльсона Хикса.  

40. Модель Тевеса 

 

2.1.2 Ситуационные задачи к экзамену 

Задача 1 

ВНП равен 8281 у.е., амортизационные отчисления составляют 6% от вели-

чины ВНП,  нераспределенная прибыль корпораций – 470, косвенные налоги – 

520, субсидии – 250, налоги на прибыль корпораций – 157, подоходный налог – 

723, трансфертные платежи – 605, взносы на социальное страхование – 115. 

Определите величины ЧНП, НД и располагаемого дохода населения. 

Задача 2 

Заработная плата работников – 1800 у.е., прибыль корпораций -  300, амор-

тизационные отчисления – 600, рентные доходы составляют 15% от стоимости 

капиталов, стоимость капиталов – 6000. Требуется рассчитать объем ВВП. Какой 

способ расчета лежит в основе данного примера? 

 

 

Задача 3 

Если увеличение реального ВНД с 466 до 490 млрд. ден. ед. сопровождалось 

приростом инвестиционных расходов на 6 млрд. ден. ед. и доходов домашних 



хозяйств на 10 млрд. ден. ед., то чему равна величина мультипликатора инвести-

ционных расходов?  

 

Задача 4 

Если известно, что сбережения за год увеличились с 3000 до 3750 условных 

единиц, а располагаемый доход - 5500 до 6500 условных единиц, то чему равна 

предельная склонность к сбережению? 

Задача 5 
Если предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские рас-

ходы изменились с 400 до 470 млрд. ден.ед., то как изменился национальный до-

ход с 600 млрд. ден. ед.? 

Задача 6 
Известны следующие данные о налогово-бюджетной политике страны: дей-

ствует пропорциональная система налоогообложения; ставка подоходного нало-

га - 20%; государственные расходы равны 300 млрд. ден. ед.; действительные 

доходы населения - 800 млрд. ден. ед.; возможные доходы в условиях полной за-

нятости - 1600 млрд. ден. ед. Определите циклическое состояние бюджета. 

Задача 7 

Если предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские рас-

ходы изменились с 400 до 470 млрд. ден.ед., то как изменился национальный до-

ход с 600 млрд. ден. ед.?  

Задача 8   
Налог на прибыль 300 тыс. ден. ед., расходы на государственное управление 

160 тыс. ден. ед., подоходный налог 150 тыс. ден. ед., неналоговые доходы 90 

тыс. ден. ед., расходы на фундаментальные исследования 100 тыс. ден. ед., акци-

зы 80 тыс. ден. ед., услуги народному хозяйству 260 тыс. ден. ед., обслуживание 

государственного долга 50 тыс. ден. ед. Чему равно сальдо государственного 

бюджета (в тыс. ден. ед.)? 

Задача 9  

Известны следующие данные о налогово-бюджетной политике страны: дей-

ствует пропорциональная система налоогообложения; ставка подоходного нало-

га - 20%; государственные расходы равны 300 млрд. ден. ед.; действительные 

доходы населения - 800 млрд. ден. ед.; возможные доходы в условиях полной за-

нятости - 1600 млрд. ден. ед. Определите циклическое состояние бюджета. 

Задача 10 

Заработная плата работников – 1800 у.е., прибыль корпораций -  300, амор-

тизационные отчисления – 600, рентные доходы составляют 15% от стоимости 

капиталов, стоимость капиталов – 6000. Требуется рассчитать объем ВВП. Какой 

способ расчета лежит в основе данного примера? 

 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 



2.2.1.  В первом блоке в рамках текущей аттестации студентами выполня-

ется реферат. Выбор темы осуществляется в соответствии с номером обучающе-

гося в списке в группы. Максимальное количество – 13 баллов. 

Темы реферата 

 

1. Рациональность поведения экономических субъектов: теоретические по-

стулаты и реальная практика  

2. Дискуссионные проблемы построения агрегированной производ-

ствен-ной функции. 

3. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора с 

динамикой реальных показателей финансового рынка.  

4. Безработица в России.  

5. Теневая экономика в РФ.  

6. Скрытая безработица в переходный период российской экономики. 

7. Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами.  

8. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в 

де-нежном секторе РФ.  

9. Влияние инфляции на уровень и динамику номинального курса в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

10. Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны.  

11. Структурные изменения в реальном и денежном секторах.  

12. Межвременные бюджетные ограничения в условиях экономических 

кризисов и подъемов.  

13. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.  

14. Инвестиционная политика в России. 

15. Внешние эффекты дефицита государственного бюджета.  

16. Пределы наращивания государственного долга: теоретические осно-

вы и реальная политика.  

17. Государственный долг России: проблемы и решения.  

18. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в 

России.  

19. Финансовый рынок и кризисные явления в российской экономике. 

20. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в России.  

21. Государственное регулирование занятости: макроэкономическая 

теория и институциональная практика.  

22. Об отечественном и зарубежном опытах регулирования инфляции и 

безработицы. 

23. Экономическая политика стимулирования совокупного предложе-

ния.  

24. Роль ожиданий в развитии инфляции.  

25. Глобальные проблемы роста экономики России  

26. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики гос-

ударства.  

27. Сравнительный анализ экзогенных и эндогенных теорий экономиче-

ского цикла. 



28. Методы прогнозирования экономических циклов.  

29. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой 

экономике.  

30. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внеш-

него равновесия. 

31. Антициклическая политика государства и модификация эко-

номического цикла.  

32. Эволюция методологии макроэкономических исследований.  

33. Основные этапы развития и современные особенности. 

34. Роль экономико-математических моделей в макроэкономической 

теории.  

 

Студентам в процессе написания реферата необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием темы. 

 2. Содержание реферата, содержащее не менее трех вопросов, раскрыва-

ющих тему. 

 3. Введение и заключение (выводы). 

          4. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в со-

ответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и ди-

рективные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо 

излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного ис-

точника; города; издательства; года издания; страницы, содержащей использо-

ванную информацию. В конце работы (после списка использованной литерату-

ры) должен быть указан перечень привлеченных статистических материалов 

(инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

5. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу 

таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда 

эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь 

названия. 

6. Объем реферата не должен превышать 15 страниц формата А4. Размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; 

правое - 10 мм; левое - 20 мм.  

Критерии оценивания: 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме ре-

ферата; 

- полнота и глубина раскрытия ос-

новных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, си-

стематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматрива-

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 



емому вопросу; 

- аргументировать основные положе-

ния и выводы 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста ре-

ферата и ссылок на используемые ли-

тературные источники, соблюдение 

требований к объему реферата; 

- грамотность и культура изложения 

2 

 

 

 

2 

3.Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

 

1 
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Для подготовки презентации к реферату, обучающемуся необходимо ис-

пользовать Power Point. Количество слайдов презентации к реферату – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся, может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 13 баллов. Баллы учи-

тываются в процессе проведения текущего контроля: 

11 баллов – оценка «отлично», «зачтено»; 

9 -11 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»;  

5 - 8 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»; 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно», «не зачтено». 

 

2.2.2. Контрольная работа выполняется студентами во втором блоке 

текущей аттестации. Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение 

и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе тео-

ретического и практического материала, умение работать с литературой. 

 

2.2.2.1. Задания и вопросы для контрольной работы  
 

Задача 1.  
Экономика страны в отчетном году достигла параметров, отраженных сле-

дующей системой макроэкономических показателей (в условных единицах): 

расходы населения на потребление товаров и услуг – 490; амортизационные от-

числения – 54; арендная плата – 28; взносы на социальное страхование – 40; 

транспортные платежи – 24; доходы от собственности – 35; проценты – 26; ди-

виденды – 28; зарплата наемного труда – 473; чистый экспорт – 64; нераспреде-

ленная прибыль корпорации – 42; косвенные налоги – 36; личные налоги – 52; 

налог на прибыль корпорации – 38; прибыль корпораций – 108; государственные 

закупки товаров и услуг – 144; сбережения населения – 32; чистые внутренние 

инвестиции – 66. 

Определить величину ВНП, ЧНП, НД. 



Задача 2.  

Определите личный доход: 

ВНП = 104,4;   Потребление капитала = 8,6;   Косвенные налоги = 7,0; 

Прибыль корпораций = 10,1;  Взносы на соц. Страхование = 0,2 

Государственные трансферты = 0,9;  Чистый процент государства = 1,0 

Дивиденды = 5,8;   Личные подоходные налоги = 2,6 

Задача 3.  

Потребление = 3657   Инвестиции = 741   Государственные закупки = 1098 

Экспорт = 673   Импорт = 704  Амортизация = 576  Косвенные налоги на бизнес 

= 471 

Корпоративная прибыль = 298  Взносы на социальное страхование = 507 

Чистый процент = 467  Дивиденды = 159  Индивидуальные гос. трансферты = 

660 

Личный процентный доход = 680   Индивидуальные налоги = 699 

Задача 4.  

Если ВВП за 1999 год составил 1250 т.д.ед., валовые инвестиции 250 т.д.ед., чи-

стые инвестиции – 190 т.д.ед. Определите чистый внутренний продукт?  

 

Задача 5.  

Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 16%. Опреде-

лите отставание фактического ВНП от потенциального, если коэффициент чув-

ствительности ВНП к динамике циклической безработицы равен 2: 

 

Задача 6.  
По данным таблицы рассчитайте дефлятор и ИПЦ 
 

Товар Базисный год (2011) Текущий год (2012) 

цена количество цена Количество 

А Б В Г Д 

хлеб 1 200 1 300 

мясо 3 100 4 150 

одежда 6 60 8 50 

 

Задача 7.  

Рассчитайте номинальный и реальный ВНП 1996 и 1997гг., индексы Паше, 

Лайспереса и Фишера, приняв за базовый 1996г. на основе данных, представлен-

ных в таблице. Определить, как изменился общий уровень цен (по индексу Фи-

шера). 
Товар Базисный год (1996) Текущий год (1997) 

цена количество цена Количество 

А Б В Г Д 

бублики 5 15 7 10 



бантики 3 25 4 30 

барабульки 20 9 15 20 

 

Задача 8.  

Состав потребительской корзины приведен в таблице 
Товар Базисный год (2000) Текущий год (2005) 

цена количество цена Количество 

Мясо 200 2 кг 400 2кг 

Крупа 50 4кг 100 4кг 

    Определите индекс потребительских цен (ИПЦ)  

Задача 9.  

Если известно, что ВВП составляет 100 млн. ден. ед., сумма налогов равна 60 

млн. ден. ед., а платежеспособность населения находится на уровне 2 тыс. ден. 

ед., то чему равен уровень налогового бремени (Кнал бремени)?  

Задача 10.  

Определите сумму налога (тыс. руб.), которую заплатит гражданин с годо-

вым доходом 40 тыс. руб. при пропорциональной системе налогообложения со 

ставкой налога на доходы 15%  

 

2.2.2.2  Перечень вопросов для самоконтроля  

1. Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой внутрен-

ний продукт,  национальный доход, личный располагаемый доход. 

2. ВВП – методы расчета. Конечное потребление. 

3.  Качество и уровень жизни, индекс человеческого развития. 

4.  Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

5. Дайте общую характеристику общественного воспроизводства.  

6. Назовите и охарактеризуйте типы воспроизводства. 

7.В чем состоит аксиома кругооборота? 

8. Что такое система национального счетоводства? 

9. В чем состоит отличие резидентных и нерезидентных институциональных 

единиц? 

10. Понятие и цели денежно-кредитной политики 

11.Инструменты денежно-кредитной политики 

12.Модели денежно-кредитной политики в современной экономике 

13 Сущность и причины бюджетного дефицита. 

14. Государственный долг. 

15. Финансирование бюджетного дефицита. Эффективность фискальной полити-

ки 

 

 

Критерии оценивания: 

 Критерии оценки  Максимальное  

количество баллов  



1.Правильные ответы на вопросы контрольной работы: 

100% 

50% 

менее 50% 

 

8 

3 

0 

2. Ответы на вопросы для самоподготовки 2  

за каждый 

 правильный ответ   
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Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уровень) приведена в таблице 4. 



Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Макроэкономика» (продвинутый уровень) 
Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

1.1 

закономерности 
функционирова-
ния современной 
экономики на 
макроуровне; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6 

применять инструмен-
тарий макроэкономи-
ческой теории для 
анализа социально-
экономических про-
блем, 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 5-8, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методологией мак-
роэкономического 
исследования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8-11, 

контрольная 

работа № 1-10 

современные ме-
тоды исследова-
ния фундамен-
тальной экономи-
ческой науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 10, 12-17, 

25 

применять современ-
ные методы исследо-
вания фундаменталь-
ной экономической 
науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-15, 27, 

контрольная 

работа № 5-

16 

навыками макро-
экономического мо-
делирования с при-
менением совре-
менных инструмен-
тов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 15, 19, 

Контрольная 

работа № 7-15 

инструменты 
макроэкономиче-
ской политики и 
механизмы их 
влияния на наци-
ональную эконо-
мику; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 11, 13, 15 

оценивать экономиче-
ские последствия мер 
макроэкономической 
политики государства, 
ее эффективность; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 12, 26, 30, 

контрольная 

работа № 14-

20 

-навыками самосто-
ятельной исследо-
вательской работы. 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 21-24, 30, 

контрольная 

работа № 16-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

ОПК-1.2 

макроэкономиче-
ские модели в 
процессе анализа 
экономических 
процессов и явле-
ний; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

применять инструмен-
тарий макроэкономи-
ческой теории для 
анализа социально-
экономических про-
блем 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методологией мак-
роэкономического 
исследования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

основные резуль-
таты современ-
ных исследова-
ний в области 
макроэкономики; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

использовать макро-
экономические модели 
в процессе анализа 
экономических про-
цессов и явлений; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

навыками макро-
экономического мо-
делирования с при-
менением совре-
менных инструмен-
тов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

основные элемен-
ты процесса стра-
тегического 
управления и аль-
тернативы страте-
гий развития; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 25 

уметь использовать 
результаты эмпириче-
ских исследований при 
сравнении макроэко-
номических теорий; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21,25, 

контрольная 

работа № 11-

20 

навыками самостоя-
тельной исследова-
тельской работы. 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

25, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ОПК-1.3 основы планиро-
вания и прогно-
зирования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

уметь использовать 
результаты эмпириче-
ских исследовани; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методологией мак-
роэкономического 
исследования; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

основные макро-
экономические 
проблемы, 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

применять методы 
фундаментальной эко-
номической науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

навыками макро-
экономического мо-
делирования с при-
менением совре-
менных инструмен-
тов 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 25, 

контрольная 

работа № 12-

18 

методы фунда-
ментальной эко-
номической 
науки; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 25 

составлять план и 
осуществлять иссле-
дования реальной эко-
номической ситуации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21, 30, 

контрольная 

работа № 11-

20 

выявления тенден-
ций в развитии со-
циально-
экономических 
процессов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

25, 

контрольная 

работа № 14-

20 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных

материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов

их использования, предназначенных для измерения уровня достижения

обучающимся установленных результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее

формирования в процессе освоения ОПОП

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за

последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает

выполненные научные исследования в экономике

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по

этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и

самостоятельной работы, с применением различных форм и методов обучения (табл.

1).

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся.

По дисциплине «Методы исследований в экономике» предусмотрены
следующие виды контроля: для очной формы обучения - текущий контроль
(осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности
обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения
отдельных элементов содержания дисциплины); для очной и заочной форм обучения
- промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по
дисциплине в целом).



Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объёма и уровня усвоения
обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в
соответствии с её рабочей программой.

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса.

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных
видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале
балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы определен
Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и
приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной дисциплины,
изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным
планом.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной форме обучения
текущий контроль не предусмотрен.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы исследований в
экономике» проводится в форме экзамена.

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по
видам контрольных мероприятий.

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Методы
исследований в экономике».



Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (очная форма обучения)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-меж
у-точная
аттес-та
ция
(50

баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточно
й аттестации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные

занятия
(X1)

Практи-че
ские

занятия
(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лаборат
орные
занятия

(Z2)

от 0 до
50

баллов

Менее 41 балла
–
неудовлетво-ри
тельно;
41-60 баллов –
удовлетвори-те
льно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- 25 - - 25 -
Сумма баллов
за 1 блок = 25

Сумма баллов
за 2 блок = 25

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (заочная форма обучения)

Текущий контроль
(0 баллов)

Про-меж
у-точная
аттес-та
ция
(100

баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточно
й аттестации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные

занятия
(X1)

Практи-че
ские

занятия
(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лаборат
орные
занятия

(Z2)

от 0 до
100

баллов

Менее 41 балла
–
неудовлетво-ри
тельно;
41-60 баллов –
удовлетвори-те
льно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- - - - - -
Сумма баллов
за 1 блок = 0

Сумма баллов
за 2 блок = 0

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3):

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения)



Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (50 баллов)

Выполнение практической работы 10 10
Реферат 10 10
Устный опрос на практических
занятиях

5 5

Промежуточная аттестация (50 баллов)
По дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» проводится
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Экзаменационный билет по дисциплине «Методы исследований в экономике» включает в
себя 2 вопроса и задачу. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50
баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за
первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за задачу - 10.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения)
Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (0 баллов)

Не предусмотрен - -
Промежуточная аттестация (100 баллов)

По дисциплине «Методы исследований в экономике» проводится промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Экзаменационный билет по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»
включает в себя 2 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100
баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за
первый вопрос – 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По
результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные

баллы для выставления оценки автоматом1;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены
Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»



- обучающийся продемонстрировал свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне
(уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между
ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное
изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей
дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне
(уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся,
если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором
очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного
аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего
обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне
(уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся,
если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не
способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и
техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых
рынков в экономике и бизнесе;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

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

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы,
организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы
преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам.
Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся, по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Реферат - краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического и практического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:
1. Проработать конспект лекций.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по

изучаемому разделу.
3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.
4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из
представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в
представленном списке в РПД.

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета
приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с
последней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного
обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут.

Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение,
разделы основной части, заключение, список использованных источников и
возможно приложения.

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа.
Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы,
начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки.
Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по
оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на
титульном листе.

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на
формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять
определенные действия, операции, необходимые в последующем в
профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.),
необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой задания с
условиями предъявления обучающимся выполненной работы.



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде
опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется объем
знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках
выполненного задания.

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в
рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные
условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных,
наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать
конкретные теоретические и практические задачи.

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и
программой выполняют по курсу «Методы исследований экономике одну
контрольную работу. Контрольная работа включает два теоретических вопроса и
задачу. Вариант задания на контрольную работу определяется по начальной букве
фамилии студента (см. табл. 4).

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно,
коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению
контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, а также новые
публикации в области макроэкономике в периодической печати.

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты,
статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на
информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого
источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к
имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу.

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4,
машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм,
нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14,
Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников,
в котором указываются все использованные студентом литературные источники,
расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание
контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к
защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она
возвращается студенту на доработку.

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные
замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче экзамена.

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы),
после которого студент приступает к сдаче экзамена по курсу.

Зачет - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая
проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из
которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй - уровня умений и
владений студента.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний



Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля).

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля).
Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Методы

исследований в экономике оценивается максимум в 5 баллов.
По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержание ответа

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ
структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны
правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень
участия в дискуссии.

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются
неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не
структурирован, информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются
неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ не структурирован, информация трудна для
восприятия.

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта,
демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена
понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ не структурирован,
информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент
получает 0 баллов.



Примерные темы рефератов

1.Множественная линейная регрессия
2.Корреляционный анализ. Парные,  частные и множественные  коэффициенты
корреляции
3.Нелинейная регрессия
4.Виды эконометрических моделей
5. Классификация переменных в эконометрических моделях
6.Методы оценивания параметров эконометрических моделей
7.Проблема идентификации в эконометрии
8. Системы одновременных уравнений
9.Эконометрические модели с фиктивными переменными
10.Моделирование одномерных временных рядов
11. Моделирование временных рядов при наличии структурных изменений
12. Оценивание параметров эконометрической модели при наличии автокорреляции
в остатках
13.Экспоненциальное сглаживание во временных рядах
14.Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии
15.Линейные регрессионные модели с переменной структурой (построение линейной
модели по неоднородным регрессионным данным
16.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
17.Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели)
18.Производственные функции и их анализ
19. Применение обобщённого метода наименьших квадратов
20.Критерии классификации типов структурных моделей.

Таблица 4 - Критерии оценки реферата
Наименование

критерия
Наименование показателей Максимальное

количество
баллов

Степень
раскрытия
сущности
проблемы

соответствие содержания теме реферата; полнота и
глубина раскрытия основных понятий; знание и
понимание проблемы, умение работать с литературой,
систематизировать и структурировать материал;
умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно
формулировать выводы; «трудозатратность» (объем
изученной литературы, добросовестное отношение к
анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к
практической адаптации материала

5

Ответы на
уточняющие
вопросы

ответ структурирован, даны правильные,
аргументированные ответы на уточняющие вопросы,
демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии

3

Соблюдение
требований

по
оформлению

точность в цитировании и указании источника
текстового фрагмента, правильность, аккуратность
оформления, соблюдение требований к объему
реферата; грамотность и культура изложения
материала

2



Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Методы
исследований в экономике» оценивается максимум в 10 баллов.



2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений

Типовые задания для практических работ
Задача. Если при использовании классического метода наименьших квадратов

обнаруживается наличие гетероскедастичности и автокорреляции ошибок, т.е.
нарушаются предпосылки МЕ[К 2 и 3, то рекомендуется использовать обобщенный
метод наименьших квадратов (ОМНК).

При моделировании реальных экономических процессов довольно часто
возникают такие ситуации, в которых условия классической линейной модели
регрессии оказываются нарушенными, в частности, что случайные возмущения

(ошибки) модели имеют постоянную дисперсию и не коррелированны между
собой. Так. например, при использовании зависимости расходов на потребление от
уровня доходов семьи можно ожидать, что в более обеспеченных семьях вариация
расходов выше, чем в малообеспеченных, т.е. дисперсии возмущения не одинаковы.
При рассмотрении временных рядов сталкиваются с ситуацией, когда наблюдаемые
в данный момент значения зависимой переменной коррелируют с их значениями в
предыдущие моменты времени, т.е. наблюдается корреляция между возмущениями
в разные моменты времени.

Сравнивая обобщенную модель с классической, можно отметить, что главное
их отличие заключается в том, что в обобщенной модели ковариации и дисперсии
объясняющих переменных л: могут быть произвольными.

Сущность ОМНК заключается в том, что он применяется к преобразованным
данным и позволяет получить оценки, которые обладают не только свойством
несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии. Т.е. как и ранее
предполагается, что среднее значение возмущений (ошибок) равно нулю, а вот
дисперсия их не остается неизменной для разных значений факторов, а
пропорциональна величине К,: о 2 _

*3 g 13 j *
где S’/ -дисперсия ошибок при конкретном z-ом значении фактора;
S2 - постоянная дисперсия ошибки при соблюдении предпосылки о

гомоскедастичности остатков;
К, - коэффициент пропорциональности, меняющийся с изменением величины

фактора, что и обуславливает непропорциональность остатков.
Так, для уравнения вида
ух — aq + cijXj + ?j при Sf = S
модель примет вид:
Ух =a0+a1xi+^K'i-Ei, (1.41)
где остаточные величины гетероскедастичны. Предполагая в них отсутствие

автокорреляции, можно перейти к уравнению с гомоскедастичными остатками,
поделив все переменные, зафиксированные в ходе /-ого наблюдения на ^[к~9 тогда
дисперсии остатков будут величиной постоянной. Таким образом, от регрессии у
пох перейдем к регрессии новых переменных у ,— и

/ ylKi х/__
/4^'

Критерии оценки практической работы



По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в
течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя
в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое
владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен
выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение
самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать
самостоятельные обобщения и выводы.

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в
течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя
в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое
владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен
выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение
самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать
самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах.

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение
практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя,
изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов
завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые
незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы.

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно
работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на
вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выводами,
студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки,
освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная
аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформления
работы.

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том
случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в
полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме,
обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается
анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя
пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на
вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том
случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме,
но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает
знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать
факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно,
отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы,
допускает ошибки при освещении теоретического материала.

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов
выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос,



либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом
отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения.



1.3 Типовые экзаменационные материалы

Перечень вопросов к экзамену:
1.Зарождение и формирование науки «эконометрика».
2.Основные задачи эконометрики.
3.Задачи  эконометрики в  области  социально-экономических исследований.
4.Информационные   технологии   на   базе   ЭВМ   в эконометрических
исследованиях.
5.Классификация переменных в эконометрических моделях.
6.Понятия спецификации и идентифицируемости модели.
7.Классическая обобщенная линейная модель парной регрессии.
8.Классическая  обобщенная  линейная  модель  множественной регрессии.
9.Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).
10.Мультиколлинеарность  и  отбор  наиболее  существенных объясняющих
переменных в классической обобщенной модели
множественной регрессии.
11.Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
12.Фиктивные переменные.
13.Интерпретация  коэффициентов при  фиктивных переменных. Ошибки
спецификации.
14.Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

15.Виды нелинейных   зависимостей, поддающиеся непосредственной
линеаризации.
16.Подбор  линеаризирующего преобразования  (подход  Бокса-Кокса).
17.Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
18.Идентификацияв моделях стационарных временных рядов.
19.Модели  нестационарных  временных  рядов  и  их идентификация.
20.Модель авторегрессии.
21.Прогнозирование,  основанное  на  использовании  моделей временных рядов.
22.Системы линейных одновременных уравнений.
23.Структурная  и  приведенная  формы  модели  систем одновременных
уравнений.
24.Рекурсивные системы одновременных уравнений.
25.Модель  спроса -предложения  как  пример  системы одновременных
уравнений.
26.Основные структурные характеристики моделей.
27.Условия идентифицируемости уравнений системы.
28.Идентификация рекурсивных систем.
29.Двухшаговый метод наименьших квадратов (2 МНК)
30.Трехшаговый метод наименьших квадратов (3 МНК)
УП: zm38.04.01-21-1.plx стр. 7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес



Л1.1 Нусратуллин, И. В. Методы исследований в экономике: учебное пособие Уфа: Башкирский
институт
социальных
технологий
(филиал) ОУП ВО
«АТиСО», 2015

http://www
.iprbooksh
op.ru/6675

8.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Богатова Е. В. Инновационная экономика: Монография Москва: Русайнс,
2018

http://www
.iprbooksh
op.ru/7886

0.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Нусратуллин, И. В. Методы исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Нусратуллин.
— Электрон. текстовые данные. — Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
«АТиСО», 2015. — 228 c. — 978-5-904354-62-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66758.html

Э2 Ларионов, И. К. Интеллектуальный труд в многомерной экономике [Электронный ресурс] : монография / И. К.
Ларионов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 342 c. — 978-5-394-03292-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85367.html

Э3 Синергия управления многомерной экономикой [Электронный ресурс] : монография / И. К. Ларионов, О. Н.
Герасина, М. А. Гуреева [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, О. Н. Герасиной, М. А. Гуреевой. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 412 c. — 978-5-394-03288-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85439.html

Э4 Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Хорев, Т. И.
Овчинникова, Л. Н. Дмитриева, Е. А. Резникова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013. — 127 c. — 978-5-89448-988-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47431.html

Э5 Методы и технология управления бизнесом
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3 Windows 7 корпоративная,
6.3.1.4 Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
6.3.1.5 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  г. Ставрополь, пр
-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 1 этаж, ауд. К-107 (Специализированная мебель, технические средства
для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки
ACER EXTENSA 5220)

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова,
41/1,административный корпус, 2 этаж, ауд. К-217 (Специализированная мебель, технические средства для
представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки
ACER EXTENSA 5220)

7.3 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,вестибюльный блок, 2 этаж, ауд. В-202

7.4 (Специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, компьютерная
техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную
компьютерную сеть Internet)

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



УП: zm38.04.01-21-1.plx стр. 8

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые 

задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-4.1: Определяет финансово-экономические цели деятельности организации 

(предприятия) и формирует на их основе перечни задач, которые могут решаться инструментами 

экономического анализа 

ОПК-4.2: Прогнозирует ответное поведение других заинтересованных сторон/участников 

стратегического взаимодействия (конкурентов, партнѐров, сотрудников) на принимаемые 

организационно-управленческие решения 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы
1
, формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции
2
 

Контроли-

руемые 

разделы и 

темы 

дисцип-

лины
3
 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-

4.1 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1-1.7, 2.1-

2.11 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

тесты по 

дисциплине,   

вопросы к экзамену 

Ответы на 

вопросы к 

экзамену,  

результаты 

тестирования, 

подготовка 

эссе 

Уровень 1: основные теории и концепции 

стратегического управления 

Уровень 2: различные виды стратегий 

Уровень 3: особенности разработки стратегий с учетом 

факторов внешей и внутренней среды 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

тесты по 

дисциплине,   

вопросы к экзамену 

Уровень 1: формулировать миссию организации, ее 

стратегические цели и стратегии 

Уровень 2: разрабатывать программы стратегического 

развития организации 

Уровень 3: различать различные виды функциональных 

стратегий и управлять их реализацией 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

 Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

тесты по 

дисциплине,   

вопросы к экзамену 

Уровень 1: навыками СВОТ-анализа 

Уровень 2: навыками разработки и оценки стратегии 

организации 

Уровень 3: навыками управления стратегическими 

                                                           
1
 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

2
 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3
 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 

4
 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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изменениями 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-

4.2 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1-1.7, 2.1-

2.11 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

тесты по 

дисциплине,   

вопросы к экзамену 

Ответы на 

вопросы к 

экзамену,  

результаты 

тестирования, 

подготовка 

эссе 

Уровень 1: специфику принятия стратегических 

решений 

Уровень 2: особенности функциональных стратегий 

Уровень 3: методики стратегического анализа 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

тесты по 

дисциплине,   

вопросы к экзамену 

Уровень 1: обоснованные стратегические цели  

Уровень 2: осуществлять оценку стратегических 

конкурентных преимуществ организации  

Уровень 3: осуществлять обоснование выбора 

стратегической альтернативы 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

тесты по 

дисциплине,   

вопросы к экзамену 

Уровень 1: навыками разработки и реализации 

стратегических, тактических и оперативных 

решений 

Уровень 2: навыками разработки стратегического плана 

Уровень 3: навыками реализации и контроля 

реализацию стратегии 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Стратегическое управление»  предусмотрены следующие виды 

контроля: для очной формы обучения - текущий контроль (осуществление контроля всех 

видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения 

первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); 

для очной и заочной форм обучения - промежуточная аттестация (оценивается уровень и 

качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объѐма и уровня усвоения 

обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в 

соответствии с еѐ рабочей программой. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы. Регламент балльно-рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объѐму учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной форме обучения 

текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегическое управление»  

проводится в форме экзамена.  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Стратегическое 

управление» . 
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Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 

Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Устный опрос 10 10 

Эссе 15 15 
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Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Стратегическое управление»  проводится промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Стратегическое управление» включает в себя 3 

вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50 баллов. При ответе 

обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15 

баллов, за второй вопрос – 15 баллов, за третий вопрос - 20. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Стратегическое управление»  проводится промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Стратегическое управление» включает в себя 3 

вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 баллов. При ответе 

обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 30 

баллов, за второй вопрос – 30 баллов, за третий вопрос - 40. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По 

результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом
5
; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне (уровень 

3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

                                                           
5
 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 

2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и техниками 

научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых рынков в экономике 

и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу. 
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3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Контрольная работа в форме Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема 

и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Тема эссе (его объем – от 1 до 5 машинописных страниц) соответствует одному из 

вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера студента в списке 

группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рассматриваемой 

проблеме на 5-7 минут. 

Структура включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников. 

Текст эссе необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный 

небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается 

студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, из которых  два 

вопроса позволяет провести оценку уровня знаний, а третий - уровня умений и владений 

студента. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

 

Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля). 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под термином менеджмент? 

2. Почему актуальность менеджмента как науки сегодня значительно выше, нежели 

ранее? 

3. Чем наука управления может на деле помочь практике? 

4. Когда возникает менеджмент как наука и что явилось главными предпосылками 

этого? 

5. Каковы основные этапы (школы) управления? 

6. Кто явился наиболее ярким представителем каждой из этих школ? 

7. Чем характеризуется управленческая деятельность в современных условиях? 

8. Какие разделы менеджмента вы знаете и как они взаимосвязаны? 

9. Чем  схожа и чем отличается управленческая деятельность на разных ее уровнях?  

10. В чем "стратегичность" управления на высшем уровне? 

11. Что такое стратегический менеджмент? 

12. Что такое стратегия? 

13. Каковы главные задачи стратегического менеджмента? 

14. Почему к процессу стратегического управления применим термин "технология"? 

15. Каковы основные элементы процесса стратегического менеджмента? 

16. Что такое стратегическое видение руководства? 
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17. Что такое миссия и в чем ее значение для фирмы? 

18. Каковы три составляющие миссии фирмы? 

19. Каковы критерии формулирования миссии? 

20. В каких терминах формулируется миссия, в каких терминах ее нельзя 

формулировать? 

21. Что такое стратегические цели фирмы и чем они отличаются от "не стратегических"? 

22. Приведите примеры стратегических общефирменных целей. 

23. Каковы четыре основных критерия в постановке стратегических целей? 

24. Каковы основные предпосылки для реализации целей? 

25. Назовите внешние и внутренние факторы, определяющие стратегическую ситуацию. 

26. Какова роль ситуационного анализа в успешной деятельности предприятия? 

27. В чем предпосылка успеха фирмы на рынке, с т. зрения имеющихся ресурсов? 

28. Назовите основные элементы анализа отраслевой и конкурентной среды. 

29. Приведите несколько примеров доминирующих экономических характеристик. 

30. Что такое движущие силы, в чем их значение для фирмы? 

31. Зачем фирме выявлять КФУ на профильном рынке? 

32. В чем польза для фирмы от построения карты стратегических групп? 

33. Назовите 5 конкурентных сил Портера. Что они показывают? 

34. Каковы основные направления усилий по предсказанию действий конкурентов? 

35. Перечислите элементы анализа внутренней среды фирмы. 

36. Зачем необходимо идентифицировать текущую стратегию фирмы? 

37. Какие основные рыночные стратегии вы можете назвать? В чем их отличия? 

38. Что такое SWOT-анализ, в чем его значение и как он проводится? 

39. Что такое цепочка ценности, зачем ее рассматривать? 

40. В чем значение Portfolio-анализа, какие его модели вы можете назвать? 

41. Каковы основные части стратегического плана фирмы? 

42. В чем специфика отражения данных в стратегическом плане? 

43. В чем состоят трудности в осуществлении стратегического плана?  

44. Каковы их основные причины?  

45. Для каких целей разрабатываются контрольные процедуры? 

46. Каковы возможные действия при расхождении плановых и фактических значений? 

47. Что такое стратегический контроллинг? 

 

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Стратегическое 

управление»  оценивается  максимум в 10 баллов. 

По результатам ответа 10 баллов выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 7-8 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа 5-6 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 3-4 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 
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неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны 

неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в 

дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1-2 балл выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, 

демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена 

понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна 

для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 

баллов. 

 

Примерные темы эссе 

 

1 Особенности формирования стратегии предприятия  в современных отечественных 

условиях. 

2 Особенности формирования миссии современного  предприятия. 

3 Факторы макро- и микросреды: отражение их в стратегическом плане предприятия. 

4 Структура и уровни процесса стратегического управления. 

5 Определение бизнеса фирмы, ее основных целей и задач. 

6 Содержание корпоративной стратегии и факторы ее определяющие. 

7 Функциональные и оперативная стратегии фирмы. 

8 Отраслевой и конкурентный анализ фирмы. 

9 Стратегия развития одиночного бизнеса. 

10 Вертикальная интеграция и диверсификация как части корпоративной стратегии. 

11 Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании. 

12 Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе анализа портфеля СЗХ. 

13 Обеспечение обратной связи результатов и стратегии компании. 

14 Инструментарий реализации корпоративной  стратегии. 

15 Организация  стратегического контроля на предприятии. 

16 Модели стратегического выбора. 

17 Учет рисков в стратегическом управлении развитием предприятий. 

18 Методы стратегического управления 

19 Управление стратегическими альянсами: теория и практика реализации. 

20 Стратегические направления конкуренции (стратегии лидерства по издержкам, 

стратегии дифференциации, оптимальных издержек и фокусирования). 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий; знание и понимание 

проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, основные положения; умение 

четко и обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению собственной 

позиции по проблеме и к практической адаптации материала 

15 
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Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии 

 

7-10 

Соблюдение 

требований 

по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника текстового 

фрагмента, правильность, аккуратность оформления,  

соблюдение требований к объему реферата; грамотность и 

культура изложения материала 

3-6 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Стратегическое 

управление»  оценивается максимум в 15 баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

Типовые тестовые задания 

 

1. Какое из определений стратегического управления верно? 

А) Стратегическое управление – организованная подсистема, ориентированная на 

стратегическое в деятельности предприятия 

Б) Стратегическое управление – система предпринимательского управления 

деятельностью предприятия (фирмы), направленная на выработку стратегий, 

позволяющих будущие изменения оценивать и учитывать в текущих решениях, и 

обеспечивающая организацию выполнения этих стратегий. 

В) Стратегическое управление – итеративный процесс определения стратегических 

целей предприятия, разработки стратегий по достижению поставленных целей и 

распределения необходимых для этого ресурсов. 

  

2. Что из нижеперечисленного является верным? 

А) Стратегическое планирование является ключевым звеном стратегического 

управления 

Б) Стратегическое управление является ключевым звеном стратегического 

планирования 

В) Стратегическое управление и стратегическое планирование не связаны друг с 

другом 

  

3. Что является результатом стратегического управления? 

А) Результатом стратегического управления является рассмотрение предприятия 

как социальной системы 

Б) Результатом стратегического управления является гарантирование поставок 

сырья на долгосрочный период 

В) Результатом стратегического управления является создание конкурентной 

продукции, ресурсов, организационной структуры, информационной системы и процессов 

управления, обеспечивающих чувствительность  к изменениям внешней среды 

  

4. Какое из определений функций стратегического управления верно? 

А) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса управления: анализа, планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимых для достижения целей и стратегий предприятия 

Б) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса планирования, необходимых для составления стратегического плана и 

детализирующих его оперативные планы и программы 

В) Функции стратегического управления – концепция взаимосвязанных элементов 

процесса управления, необходимых для приобретения основных навыков и ресурсов 
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5. Что относится к основным функциям стратегического планирования и 

управления? 

А) определение круга задач, ориентиров, проблем стратегического планирования; 

формирование целей; оценка производств; определение быстрой реакции и 

своевременного ответа на проблемы стратегического характера 

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или 

сокращение производственных мощностей 

В) распределение по новым изделиям или областям рынка; гарантирование 

поставок сырья на долгосрочный период; приобретение основных навыков и ресурсов 

  

6. Что предполагает системное мышление согласно принципу системности? 

А) Рост понимания достигается путем разложения исследуемой системы на 

отдельные элементы, а не ее расширения 

Б) Рост понимания достигается путем расширения исследуемой системы, а не 

разложения ее на отдельные элементы 

  

7. Какой принцип означает вовлеченность в процесс планирования всех тех, кого 

оно затрагивает? 

А) Принцип системности 

Б) Принцип координации 

В) Принцип участия 

  

8. Какой принцип устанавливает, что планирование, осуществляемое независимо 

на каждом уровне, не может быть столь же эффективным, как планирование во 

взаимосвязи на всех уровнях? 

А) Принцип системности 

Б) Принцип координации 

В) Принцип интеграции 

  

9. Какой принцип означает переход от принципа экономии на масштабах 

производства к более широкому принципу стратегической экономии на масштабах 

деятельности? 

А) Принцип непрерывности 

Б) Принцип синергизма 

В) Принцип необходимого разнообразия 

  

10. Какие взаимосвязанные управленческие процессы в совокупности 

представляют собой стратегическое управление? 

А) Конкурентный анализ; анализ внешней среды; анализ внутренней среды; 

ресурсы; определение вида бизнеса; выработка мировоззрения; выбор целей; разработка 

стратегии; реализация и выполнение стратегий; оценка выполнения стратегий; 

корпоративная культура 

Б) расширение или сокращение диапазона изделий; основное расширение или 

сокращение производственных мощностей; распределение по новым изделиям или 

областям рынка; гарантирование поставок сырья на долгосрочный период; приобретение 

основных навыков и ресурсов 

  

11. К какому процессу относится оценка внешних факторов предприятия? 

А) Реализация и выполнение стратегий 

Б) Определение вида бизнеса 

В) Конкурентный анализ 
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12. Какой процесс включает преобразование глобальных задач предприятия в 

стратегические цели, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период? 

А) Выбор цели 

Б) Выработка мировоззрения 

В) Оценка и контроль выполнения стратегии 

  

13. Какое из определений стратегии предприятия верно? 

А) Стратегия предприятия – это средства, с помощью которых субъект 

менеджмента воздействует на управляемый им объект 

Б) Стратегия предприятия – это генеральная программа действий предприятия, 

устанавливающая приоритеты проблем, ресурсы и последовательность шагов для 

достижения стратегических целей 

В) Стратегия предприятия – концепция взаимосвязанных элементов процесса 

планирования, необходимых для составления стратегического плана и детализирующих 

его оперативные планы и программы 

  

14. Какая стратегия является планом распределения ресурсов и системы мер для 

осуществления одной из целей предприятия? 

А) Общая стратегия 

Б) Деловая стратегия 

В) Тактика 

  

15. Какой конкурентной стратегией является направление политики фирмы, 

которая связывает достижение конкурентных преимуществ с обеспечением более 

дешевого производства и сбыта продукции? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

  

16. Какой из методов получения ценового преимущества основан на связи между 

опытом, накопленным в производстве того или иного вида продукции, и суммарными 

издержками по его производству? 

А) Метод отказа от дорогостоящих сопутствующих услуг 

Б) Метод "опытной кривой" 

В) Метод завоевания монополии на дешевые источники сырья 

  

17. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в политике 

выделения предприятием своих продуктов (или услуг) в качестве особых, отличных от 

конкурирующих продуктов (услуг)? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

  

18. Какой конкурентной стратегией является стратегия, заключающаяся в лучшем, 

чем у конкурентов, обслуживании сегментов на рынке, достигаемом при помощи более 

низких издержек, а также разнообразия предлагаемого продукта? 

А) Стратегия низких издержек 

Б) Стратегия дифференциации 

В) Стратегия узкой специализации 

19. Какой из нижеперечисленных рисков отностся к стратегии специализации? 
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А) Риск пытаться дифференцировать те особенности и признаки продукта, которые 

покупатели не считают нужными 

Б) Риск того, что технические открытия могут вызвать понижение издержек 

соперников 

В) Риск того, что ведущие конкуренты могут найти эффективные пути 

противодействия фирме, занимающейся концентрацией, в обслуживании узкого целевого 

рынка 

  

20. Когда лучше всего работает стратегия дифференциации? 

А) Когда существует много способов разнообразить свой продукт или услуги 

Б) Когда ценовая конкуренция является основным фактором конкуренции 

В) Когда главным конкурентам трудно или дорого обслуживать целевую 

рыночную нишу 

  

21. К какому типу базисных стратегий развития бизнеса относится стратегия, 

подразумевающая прежде всего атаку сил конкурентов? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

  

22. Разновидностью какой стратегии является диверсификация? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

  

23. Какая из стратегий повышает шансы предприятия устоять в конкурентной 

борьбе внутри своей отрасли и направлена на пополнение бизнеса отдельными 

функциональными системами в единое целое? 

А) Стратегия интеграции 

Б) Стратегия диверсификации 

В) Стратегия роста 

  

24. Какая стратегия применяется для того, чтобы повлиять на претендентов так, 

чтобы они выбрали менее агрессивные стратегии, уменьшить риск нападения на себя, 

укрепить позицию фирмы в настоящем? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

  

25. Какая стратегия применяется для того, чтобы уйти с занимаемого рынка, 

свернуть производство данного вида продукции? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

  

26. Разновидностью какой стратегии является стратегия "сбора урожая"? 

А) Оборонительная стратегия 

Б) Наступательная стратегия 

В) Стратегия отступления или отхода 

  

27. Какой является стратегия, определяющая модель поведения предприятия и схем 

в той или иной конкретной ситуации на конкретном рынке? 
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А) Частные стратегии 

Б) Функциональные стратегии 

  

28. В какой из трех основных категорий экономических прогнозов при оценке 

внешней среды интерес сосредотачивается на планируемом уровне роста для всей 

промышленности и значительных сегментов в ее пределах? 

А) Первая категория, относящаяся к общим экономическим условиям 

Б) Вторая категория, включающая тенденции промышленности 

В) Третья категория, касающаяся специфичных для компании прогнозов, 

прогнозов реализации 

  

29. К какому из направлений оценки внешней среды России относится анализ 

торгового дефицита? 

А) Политический риск 

Б) Рейтинг кредитов 

В) Инфраструктура бизнеса 

  

30. Укажите "пять сил" Поттера, выражающие суть конкуренции 

А) Конкуренция среди предприятий в отрасли; продукты-заменители, 

предлагаемые фирмами из других отраслей; возможное появление новых конкурентов; 

влияние и возможности поставщиков; влияние и возможности покупателей 

Б) Внутренние сильные стороны; внутренние слабые стороны; внешние 

возможности; внешние угрозы; прочие 

В) Возможности для бизнеса; политический риск; состояние внутренней 

экономики; стабильность; инфраструктура бизнеса 

  

31. к какому типу ключевых факторов упеха (КФУ) относится гарантия на товар? 

А) Факторы, связанные с технологией 

Б) Факторы, связанные с навыками 

В) Факторы, связанные с маркетингом 

  

32. С чего начинается процесс формирования предпринимательской единицы (ПЕ)? 

А) Определение потребностей, которые нужно удовлетворить 

Б) Анализ типов клиентов 

В) География потребностей 

  

33. К какому виду портфельных матриц относятся такие направления стратегии, 

как рост и развитие ("звезда"), укрепление и защита ("дойные коровы"), тщательное 

рассмотрение ("знаки вопроса"), пожинание плодов/избавление ("собаки")? 

А) Матрица Бостонской Консалтинговой Группы (БКГ) 

Б) Портфель жизненного цикла 

В) Портфель Мак-Кинзи 

  

34. В каком из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, 

установленных Генри Минтцбергом, стратегия формулируется одним человеком, обычно 

собственником-менеджером компании? 

А) Предпринимательская 

Б) Адаптивная 

В) Плановая 
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35. Какой из способов (стилей) формулирования организационной стратегии, 

установленных Генри Минтцбергом, характеризуется анализом стратегических вопросов 

и разработкой планов для взаимодействия с окружающей средой? 

А) Предпринимательская 

Б) Адаптивная 

В) Плановая 

  

36. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования 

стратегии предприятия, стремится ликвидировать конкурентов и используется обычно для 

динамичных рынков? 

А) Стратегический план 

Б) Классический план 

В) План взаимосвязей 

  

37. Какой из стилей планирования, использующихся для формулирования 

стратегии предприятия, использует защитные стратегии для крепнущих рынков? 

А) Стратегический план 

Б) Классический план 

В) План взаимосвязей 

  

38. Выберите верное утверждение: 

А) Планирование исключает риски 

Б) Планирование старается оценить размеры возможного риска 

В) Планирование заключается только в составлении стратегического плана 

  

39. Главным результатом стратегического планирования является: 

А) Определение целей, стратегий и программ, а также распределение ресурсов 

предприятия 

Б) Полный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

В) Детальное изучение внешней среды предприятия 

  

40. На каких трех принципах менеджмента основано формирование миссии? 

А) Оценить природу потребительского поведения; оптимально распределить 

ресурсы компании; разработать стратегию НИОКР 

Б) Определить свой бизнес по нескольким направлениям; детально исследовать 

рынок; эффективно удовлетворять потребности покупателей 

В) Руководствоваться стратегической направленностью; стремиться к усилению 

уникальной компетентности; расширять свой бизнес, последовательно используя подходы 

агрессивного маркетинга и экономического производства 

  

41. Концепция стратегической направленности: 

А) Выявляет разрыв между имеющимися ресурсами предприятия и его 

стремлениями и мобилизует предприятие на сокращение этого разрыва 

Б) Позволяет фирме установить взаимосвязи между внешней и внутренней средой 

фирмы 

В) Помогает получить широкую деловую панораму деятельности предприятия 

  

42. Набор возможностей и технологий, составляющий основу коллективного 

потенциала предприятия и обеспечивающий уникальные свойства и долгосрочные 

преимущества – это: 

А) Уникальная компетентность 

Б) Стратегическая направленность 
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В) Миссия фирмы 

  

43. Использование стратегической направленности и уникальной компетентности: 

А) Практически не меняет традиционные принципы менеджмента 

Б) Позволяет выявить внутренние возможности предприятия, радикально меняя 

традиционные принципы менеджмента 

В) Позволяет внешней среде и окружению влиять на предприятие 

  

44. Цель фирмы – это: 

А) Стратегическая направленность в бизнесе 

Б) Желаемый результат, которого стремится добиться фирма 

В) Определенное предназначение и смысл существования фирмы 

  

45. Обычно выделяемые четыре сферы, применительно к которым организация 

устанавливает свои основные цели: 

А) Доходы организации; работа с клиентами; потребности и благосостояние 

сотрудников; социальная ответственность 

Б) Внешняя среда; внутренняя среда; персонал; производимая продукция 

В) Доля на рынке; величина прибыли; новые структурные подразделения; 

техническое первенство 

  

46. Соблюдение законности и ликвидности – это: 

А) Внутренние ограничения 

Б) Внешние ограничения 

В) Не являются ограничениями в процессе деятельности фирмы 

  

47. Ограничение, запрещающее использовать для достижения цели незаконные 

средства и методы – это: 

А) Соблюдение ликвидности 

Б) Сохранение авторитета 

В) Соблюдение законности 

  

48. К какому виду ограничений относится сохранение имеющегося в распоряжении 

предприятия имущества? 

А) Сохранение независимости 

Б) Сохранение предприятия 

В) Сохранение авторитета 

  

49. Детализация насущных результатов, которых необходимо достигнуть; 

определение скорости движения организации по намеченному пути; конкретизация на 

пути достижения конечного обозначенного результата – это: 

А) Достоинства долгосрочных целей 

Б) Достоинства краткосрочных целей 

  

50. Достижение договоренности по целям организации между тремя уровнями: 

руководителем или собственником, институтам общества, работниками – это: 

А) Согласование целей по горизонтали 

Б) Согласование целей по вертикали 

 

 

Критерии оценки тестирования 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания базового и повышенного уровня превышает 80 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 60-80 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет 50 – 60 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %. 

 

В связи с тем, что текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен, 

то задания для оценки знаний обучающихся проведены в п. 2.3. 

 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для проведения экзамена 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1 Сущность и функции стратегического менеджмента. 

2 Эволюция стратегического менеджмента. 

3 Мини-стратегия: миссия, стратегические цели, стратегические целевые приоритеты. 

4 Составляющие экономической стратегии фирмы: их своеобразие и принципы 

реализации. 

5 Создание и поддержание конкурентного преимущества фирмы. 

6 Планирование выбора стратегической позиции: стратегическая сегментация. 

7 Планирование выбора стратегической позиции: выбор позиции в конкуренции. 

8 Разработка стратегии организации по отношению к обществу. 

9 Приведение потенциала организации в соответствии с изменчивостью ее среды. 

10 Стратегический менеджмент в реальном масштабе времени. 

11 Стратегическое управление фирмой в условиях изменений. 

12 Стратегический анализ. 

13 Товарная стратегия фирмы. 

14 Стратегия инвестиционной деятельности фирмы. 

15 Анализ внешней среды организации: SWOT-анализ. 

16 Анализ внешней среды организации: PEST-анализ. 

17 Анализ внутренней среды организации (SNW-анализ). 

18 Мини-стратегия фирмы: миссия, стратегические цели, стратегические целевые 

приоритеты. 

19 Продуктово-маркетинговая стратегия. 

20 Система бизнес-стратегий: модель BGG (матрица Бостонской консалтинговой 

группы). 

21 Система бизнес-стратегий: модель GE-McKinsey (матрица «Дженерал Электрик» – 

«МакКинзи»). 

22 Система бизнес-стратегий: модель ADL-LС (матрица Артура Д. Литтла). 

23 Производственная стратегия. 

24 Стратегия управления персоналом. 

25 Финансовая стратегия. 

26 Органичное развитие общей стратегии. 

27 Стратегические изменения: система стратегических изменений, ключевые 

стратегические 

изменения. 

28 Управление процессом реализации стратегических изменений. 
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29 Стратегический контроллинг. 

30 Реализация стратегии (от выполнения долгосрочного плана – к реализации 

стратегии). 

31 Базовые конкурентные стратегии как инструмент стратегии фирмы. 

32 Исследование жизненного цикла продукта-товара. 

33 SNW-анализ по продукту. 

34 Стратегические цели и их декомпозиция (дерево целей). 

35 Метод сценарного моделирования. 

36 Анализ и выбор стратегических позиций предприятия. 

37 Методика использования слабых сигналов. 

38 Потенциал общего руководства организацией. 

39 Выбор позиции в конкуренции. 

40 Стратегия предотвращения несостоятельности (банкротства) фирма. 

41 Эффективность стратегического менеджмента. 

42 Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы. 

43 Стратегия ценообразования. 

44 Конкурентные преимущества как инструмент стратегии фирмы. 

45 Стратегические зоны хозяйствования: выделение, оценка привлекательности, 

управление. 

46 Стратегическое планирование и маркетинговый подход к управлению фирмой. 

47 Принципы формирования экономической стратегии. 

48 Конкурентный статус фирмы. 

49 Концепция продукта в стратегическом управлении. 

50 Метод управления по целям. 

51 Стратегические целевые приоритеты. 

52 Эффективность стратегического менеджмента. 

53 Уровень агрессивности стратегии фирмы. 

54 Уровни стратегического управления фирмы. 

55 Граница стратегии фирмы (подсистемы стратегических указаний). 

56 «Дерево стратегических целей» предприятия. 

57 Принципиальные подходы к организации управления: сравнительный анализ. 

58 Традиционный тип стратегического управления: достоинства и недостатки. 

59 Стратегическое управление по группам услуг. 

60 Стратегическое управление по группам клиентов. 

61 Дивизиональный тип стратегического управления. 

62 Основные факторы конкуренции на современных рынках. 

63 Специфика конкурентной среды на отечественных рынках. 

64 Особенности формирования конкурентной стратегии предприятия. 

65 Агрессивная конкурентная стратегия: проблемы выбора. 

66 Наступательная конкурентная стратегия: проблемы выбора. 

67 Стратегия управления обязательствами предприятия. 

68 Стратегия управления доходами от платных услуг предприятия. 

69 Особенности формирования и реализации кадровой стратегии предприятия. 

70 Рисковая стратегия в системе управления предприятием. 

71 Риски успеха в деятельности предприятия. 

72 Внутренние риски в деятельности предприятия. 

73 Высокорисковая стратегия: проблемы выбора. 

74 Проблемы выбора стратегического управления в современных отечественных 

условиях. 

75 Разработка бизнес-плана открытия нового предприятия. 
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Пример экзаменационного билета по дисциплине «Стратегическое управление 

человеческими ресурсами». 

1. Стратегические цели и их декомпозиция (дерево целей). 

2. Метод управления по целям. 

3. Наступательная конкурентная стратегия: проблемы выбора. 
 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов за экзамен для очной формы обучения: за первый 

вопрос – 15 баллов, за второй вопрос – 15 баллов, за третий вопрос - 20 (итого 

максимальное количество баллов за зачет – 50 баллов). 

Максимальное количество баллов для заочной формы обучения: за первый вопрос 

– 30 баллов, за второй вопрос – 30 баллов, за третий вопрос – 40 (итого максимальное 

количество баллов за экзамен – 100 баллов). 

 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2). 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить 

уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины 

«Стратегическое управление»  приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Стратегическое управление»  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-

4.1 

основные 

теории и 

концепции 

стратегическог

о управления 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

формулировать 

миссию 

организации, ее 

стратегические цели 

и стратегии 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

навыками СВОТ-

анализа 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

различные 

виды 

стратегий 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

разрабатывать 

программы 

стратегического 

развития 

организации 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

навыками 

разработки и 

оценки стратегии 

организации 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

особенности 

разработки 

стратегий с 

учетом 

факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

различать 

различные виды 

функциональных 

стратегий и 

управлять их 

реализацией 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

навыками 

управления 

стратегическими 

изменениями 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

 

ОПК-

4.2 

специфику 

принятия 

стратегических 

решений 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

обоснованные 

стратегические цели  

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

навыками 

разработки и 

реализации 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 
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особенности 

функциональн

ых стратегий 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

осуществлять 

оценку 

стратегических 

конкурентных 

преимуществ 

организации  

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

навыками 

разработки 

стратегического 

плана 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

методики 

стратегическог

о анализа 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

осуществлять 

обоснование выбора 

стратегической 

альтернативы 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

навыками 

реализации и 

контроля 

реализацию 

стратегии 

контрольные 

вопросы, 

эссе, тесты 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-75 

 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

«Проблемы стратегического развития экономики» 

для обучающихся по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика профиль  «Экономика фирмы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Содержание 

  

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)  

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем), с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний  

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений  

2.3 Типовые экзаменационные материалы  



3 

 

 

 

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и 

др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за 

последние десятилетия в выбранной области научных интересов  

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает 

выполненные научные исследования в экономике 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра 

по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных форм и методов обучения (табл. 

1). 
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы1, формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции2 

Контроли-

руемые 

разделы и 

темы 

дисцип-

лины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций4 

1 2 3 4 5 6 7 
ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за последние десятилетия в выбранной области научных интересов  

ОПК-

3.1 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 5.1 

Список вопросов к 

экзамену, темы 

рефератов, список 

вопросов для 

самоконтроля 

(устный опрос) 

Ответы на 

вопросы к 

экзамену,  

подготовка 

рефератов, 

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

(устный 

опрос), 

выполнение 

заданий для 

практических 

работ, 

выполнение 

контрольной 

работы 

Уровень 1: - основные результаты новейших исследований, 
опубликованных в ведущих профессиональных 
журналах по макроэкономическим проблемам. 

Уровень 2: - условия использования аналитических инструментов 
развития экономики; 

Уровень 3: - тенденции развития мировой экономической науки 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Список вопросов к 

экзамену, задания 

для практических 

работ, задания 

контрольной работы 

Уровень 1: - анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 

Уровень 2: - использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

Уровень 3: - определять тенденции развития объекта 

исследования 

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

 

 Список вопросов к 

экзамену, задания 

для практических 

работ, задания 

контрольной работы 

 
Уровень 1: - методологией экономического исследования; 

Уровень 2: - современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных для подготовки 
и принятия управленческих решений; 

Уровень 3: - навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области макроэкономики, используя 

современные образовательные технологии. 

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает выполненные научные исследования в экономике 

ОПК-

3.2 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1 

Список вопросов к 

экзамену, темы 

рефератов, список 

вопросов для 

самоконтроля 

(устный опрос) 

Ответы на 

вопросы к 

экзамену,  

подготовка 

рефератов, 

ответы на 

вопросы 

самоконтроля 

(устный 

опрос), 

выполнение 

заданий для 

практических 

работ, 

выполнение 

контрольной 

работы 

Уровень 1: - основы экономического анализа; 

Уровень 2: - условия использования аналитических инструментов 
развития экономики; 

Уровень 3: - методы оценки проведенных научных исследований; 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

 

Список вопросов к 

экзамену, задания 

для практических 

работ, задания 

контрольной работы 

Уровень 1: строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты. 

Уровень 2: - критически оценивать выполненные научные 
исследования; 

Уровень 3: - проводить сравнительный анализ 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

 

 Список вопросов к 

экзамену, задания 

для практических 

работ, задания 

контрольной работы 

 

Уровень 1: методологией экономического исследования,  

Уровень 2: - современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных для подготовки 
и принятия управленческих решений; 

Уровень 3: - навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области макроэкономики, используя 

современные образовательные технологии. 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» 

предусмотрены следующие виды контроля: для очной формы обучения - 

текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичной 

информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания 

дисциплины); для очной и заочной форм обучения - промежуточная 

аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в 

целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для 

оценки объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного 

или нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей 

программой. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение 

различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале 

балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы 

определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг 

обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму 

учебной дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма 

контроля в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода 

освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. По 

заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проблемы стратегического 

развития экономики» проводится в форме экзамена.  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала 

оценивания по видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине 

«Проблемы стратегического развития экономики». 
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Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий (очная форма обучения) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (табл.3): 
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Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Выполнение практической работы 10 10 

Реферат 10 10 

Устный опрос на практических 

занятиях 

5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Проблемы стратегического развития 

экономики» включает в себя 2 вопроса и задачу. Максимальное количество баллов за 

экзамен составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное 

количество баллов: за первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за задачу 

- 10. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма 

обучения) 
Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Проблемы стратегического развития экономики» проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Проблемы стратегического развития 

экономики» включает в себя 2 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен 

составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное 

количество баллов: за первый вопрос – 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по 

разделу дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и 

достаточные баллы для выставления оценки автоматом5; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет 

явно указанных способов решения; 
                                                           
5 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними, сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, 

спроектировать и презентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и 

удовлетворяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение 

концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 

соответствующей дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком 

уровне (уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, 

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет 

явно указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает 

связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и 

удовлетворяет требованиям программы, но не всегда дается точное, 

уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией 

соответствующей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем 

уровне (уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется 

обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения 

типового задания в котором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших 

разделов дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется 

стремление логически четко построить ответ, что свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется 

обучающемуся, если: 
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- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому 

относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, 

не владеет навыками и техниками научного исследования в страховой 

деятельности; анализа страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного 

материала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала 

темы, организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной 

формы работы преподавателя с обучающимся по вопросам для 

самоконтроля, рефератам, докладам. Проводится в форме специальной 

беседы преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 

представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 

представленном списке в РПД. 

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без 

учета приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого 

совпадает с последней цифрой номера студента в списке группы. На основе 

реферативного обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме 

на 5-7 минут. 
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Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных 

источников и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной 

стороне листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, 

нижнего – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный 

интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, 

неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается 

студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на 

формирование практических умений – профессиональных (умений 

выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем 

в профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и 

др.), необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет 

собой задания с условиями предъявления обучающимся выполненной 

работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в 

виде опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся 

выявляется объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, 

проблеме в рамках выполненного задания. 

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по 

дисциплине, в рамках которой решаются конкретные задачи, либо 

раскрываются определенные условием вопросы с целью оценки качества 

усвоения студентами отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем 

изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и 

практические задачи. 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом 

и программой выполняют по курсу «Проблемы стратегического развития 

экономики одну контрольную работу. Контрольная работа включает два  

теоретических вопроса и задачу. Вариант задания на контрольную работу 

определяется по начальной букве фамилии студента (см. табл. 4). 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение 

правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе 

подготовки к выполнению контрольной работы следует изучить 

рекомендованную литературу, а также новые публикации в области 

макроэкономике  в периодической печати.  

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь 

ссылки на информационный источник (фамилия, инициалы автора, название 

цитируемого источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).   

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к 

имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому 

вопросу. 
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Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 

20 мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 

1,5, шрифт 14, Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные 

студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если 

содержание контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то 

она допускается к защите. При неудовлетворительном выполнении 

контрольной работы она возвращается студенту на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая 

основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче 

экзамена.  

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной 

работы), после которого студент приступает к сдаче экзамена по курсу. 

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, 

которая проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, 

первый из которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй - 

уровня умений и владений студента. 

 
2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

 

Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля). 

1 Экономический рост как объект прогнозирования 

2 Макроэкономические цели, макроэкономические показатели и 

макроэкономические счета как объекты прогнозирования 

3 Методы прогнозирования макроэкономических показателей и 

экономического роста 

4 Организация государственного прогнозирование социально-

экономического развития Российской Федерации 

5 Прогнозные оценки показателей экономического роста Российской 

Федерации 

6 Сущность и унификация промышленной  политики. 

7 Цели промышленной политики. 

8 Структурная политика как составная часть промышленной политики. 

9 Основные направления развития структуры национального хозяйства в 

условиях НТП.  

10 Сущность и основные направления структурной политики. 

11 Механизмы реализации структурной политики. 
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12 Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных  условиях. 

13 Состояние инновационной деятельности 

14 Направления инновационной политики. 

15 Методы реализации инновационной политики. Можно ли считать 

развитие основных демографических процессов в РФ благоприятным? 

16 Что такое естественное движение населения? 

17 Раскройте экономические и внеэкономические причины миграции 

рабочей силы. Какие из них превалируют в России? 

18 Назовите причины и историю возникновения международного разделения 

труда. 

19 Как соотносятся понятия «социальная политика», «политика населения» и 

«демографическая политика»? 

20 Какими методами можно оказывать воздействие на демографические 

процессы? 

21 Для чего ООН проводит регулярные опросы правительств по вопросам 

политики народонаселения? 

22 Чьи интересы - государства или семьи, человека - Вы бы поставили во 

главу угла современной демографической политики в России? 

23  Считаете ли Вы, что семейные пособия (пособия на детей) надо 

предоставлять не всем, а только особо нуждающимся? 

 

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине 

«Проблемы стратегического развития экономики оценивается  максимум в 5 

баллов. 

По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта 

в ответе тема, ответ структурирован, даны правильные, аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, демонстрируется высокий уровень участия 

в дискуссии. 

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе 

тема, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

но имеются неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется 

средний уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на 

уточняющие вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, демонстрируется слабое владение категориальным 

аппаратом, даны неправильные, не аргументированные ответы на 
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уточняющие вопросы, участие в дискуссии отсутствует, ответ 

неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание 

ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, 

происходит подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные 

ответы на уточняющие вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, 

ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент 

получает 0 баллов. 
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Примерные темы рефератов 

 

1. Организация как объект стратегического управления. Атрибуты 

современной организации. 

2. Стратегические проблемы организации. 

3. Модели развития организации. 

4. Управление стратегическими задачами в реальном масштабе времени. 

5. Концепция стратегических зон хозяйствования, зон стратегических ре-

сурсов и групп стратегического влияния. 

6. Цепочка стратегических ценностей, их содержание и направления ис-

пользования. 

7. Модель стратегической информации в управленческом 

консультировании. 

8. Проблемы адаптации стратегии организации к условиям внешней 

среды. 

9. Автаркия: исторические и экономические условия.  

10. Проблемы развития отечественного производства.  

11. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство.  

12. Экономические итоги приватизации в промышленности.  

13. Эффективность различных форм собственности в промышленности 

России.  

14. Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны.  

15. Структурные изменения в реальном и денежном секторах.  

16. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внешне-

го равновесия.  

17. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой эко-

номике.  

18. Влияние политики государства на кругооборот доходов и расходов.  

19. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора с 

динамикой реальных показателей финансового рынка.  

20. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в де-

нежном секторе РФ.  

21. Факторы интернационализации производства в современных ус-

ловиях.  

22. Значение международной торговли для России.  

23. Основные направления протекционистской политики государства. 
 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 
Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме реферата; полнота и 

глубина раскрытия основных понятий; знание и 

понимание проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

5 
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умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, основные 

положения; умение четко и обоснованно 

формулировать выводы; «трудозатратность» (объем 

изученной литературы, добросовестное отношение к 

анализу проблемы); самостоятельность, способность к 

определению собственной позиции по проблеме и к 

практической адаптации материала 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в 

дискуссии 

3 

Соблюдение 

требований 

по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника 

текстового фрагмента, правильность, аккуратность 

оформления,  соблюдение требований к объему 

реферата; грамотность и культура изложения 

материала 

2 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине 

«Проблемы стратегического развития экономики» оценивается максимум в 

10 баллов. 
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2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

Типовые задания для практических работ 

Пример типового задания №1 

Организация собирается вложить средства в модернизацию 

производства, приобретя новую технологическую линию, стоимость которой 

вместе с доставкой и установкой составит 60 млн. рублей. Ожидается, что 

сразу после пуска линии ежегодные поступления после вычета налогов 

составят 20 млн. рублей. Работа машины рассчитана на 5 лет. 

Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. Принятая 

норма дисконта равна 12%. 

 Определить экономическую эффективность проекта с помощью 

показателя чистого дисконтированного дохода – NPV (чистой современной 

прибыли). 

 

Пример типового задания №2 
 

В отчетном году результаты социально-экономического развития 

страны отразились в следующих макроэкономических показателях (в 

денежном выражении условные единицы): ВНП – 100; Амортизация 

основного капитала – 10; Расходы домохозяйств на приобретение товаров и 

услуг – 50; Государственные закупки  товаров и услуг – 15; Чистый экспорт 

(- 4); Косвенные налоги – 5; Трансфертные платежи – 2,5. 

Определите: ЧНП, НД, ЛРД (личный располагаемый доход). 

 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов 

выставляется, если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент 

активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы 

на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и 

показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к 

данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано 

излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения 

и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов 

выставляется, если работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент 

активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы 

на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и 

показывает при этом глубокое владение соответствующей литературой по 

рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к 

данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано 
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излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные обобщения 

и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов 

выставляется, если работа выполнена правильно и в полном объеме, студент 

активно работает в течение практического занятия, дает практически полные 

ответы на вопросы преподавателя, изложение материала логическое, 

обоснованное фактами, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов 

выставляется, если работа выполнена правильно, практически в полном 

объеме, студент активно работает в течение практического занятия, дает 

практически полные ответы на вопросы преподавателя, изложение материала 

логическое, обоснованное выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, освещение 

вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, имеются погрешности 

оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов 

выставляется в том случае, когда работа выполнена с незначительными 

неточностями, практически в полном объеме, студент в целом овладел 

содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного 

материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только 

по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, работа 

оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов 

выставляется в том случае, когда работа выполнена неаккуратно, с 

неточностями и не в полном объеме, но студент в целом овладел 

содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного 

материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать 

выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает 

только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, 

допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов 

выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить 

вопрос, либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, при этом отсутствуют понимание основной сути вопроса, 

выводы, обобщения. 
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Тематика теоретических вопросов контрольной работы 
 

ТЕМА 1 

1. Макроэкономические показатели: национальное богатство, валовой 

внутренний продукт,  национальный доход, личный располагаемый доход. 

2. ВВП – методы расчета. Конечное потребление. 

 

 

ТЕМА 2 

1. Общая характеристика и типы общественного воспроизводства.  

2. Система национального счетоводства. 

4. Резидентные и нерезидентные институциональные единицы 

 

ТЕМА 3 

1. Сущность модернизации. 

2. Основные направления модернизации российской экономики. 

3. Основные направления реструктуризации производства. 

 

ТЕМА 4 

1.  Качество и уровень жизни, индекс человеческого развития. 

2.  Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

 

ТЕМА 5 

1. Понятие и цели денежно-кредитной политики 

2.Инструменты денежно-кредитной политики 

3.Модели денежно-кредитной политики в современной экономике 

 

ТЕМА 6 

1. Понятие, цели и инструменты фискальной политики 

2. Дискреционная фискальная политика 

3. Налогообложение. Налоговые мультипликаторы 

4. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». 

5. Стабилизационная политика. 

 

 

 

Практическая часть контрольной работы 

 

Задача 1.  

Экономика страны в отчетном году достигла параметров, отраженных 

следующей системой макроэкономических показателей (в условных 

единицах): расходы населения на потребление товаров и услуг – 490; 

амортизационные отчисления – 54; арендная плата – 28; взносы на 

социальное страхование – 40; транспортные платежи – 24; доходы от 
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собственности – 35; проценты – 26; дивиденды – 28; зарплата наемного труда 

– 473; чистый экспорт – 64; нераспределенная прибыль корпорации – 42; 

косвенные налоги – 36; личные налоги – 52; налог на прибыль корпорации – 

38; прибыль корпораций – 108; государственные закупки товаров и услуг – 

144; сбережения населения – 32; чистые внутренние инвестиции – 66. 

Определить величину ВНП, ЧНП, НД. 
 

Задача 2.  

Определите личный доход: 

ВНП = 104,4;   Потребление капитала = 8,6;   Косвенные налоги = 7,0; 

Прибыль корпораций = 10,1;  Взносы на соц. Страхование = 0,2 

Государственные трансферты = 0,9;  Чистый процент государства = 1,0 

Дивиденды = 5,8;   Личные подоходные налоги = 2,6 

Задача 3.  

Потребление = 3657   Инвестиции = 741   Государственные закупки = 1098 

Экспорт = 673   Импорт = 704  Амортизация = 576  Косвенные налоги на 

бизнес = 471 

Корпоративная прибыль = 298  Взносы на социальное страхование = 507 

Чистый процент = 467  Дивиденды = 159  Индивидуальные гос. трансферты = 

660 

Личный процентный доход = 680   Индивидуальные налоги = 699 

Задача 4.  

Если ВВП за 1999 год составил 1250 т.д.ед., валовые инвестиции 250 т.д.ед., 

чистые инвестиции – 190 т.д.ед. Определите чистый внутренний продукт?  

 

Задача 5.  

Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 16%. 

Определите отставание фактического ВНП от потенциального, если 

коэффициент чувствительности ВНП к динамике циклической безработицы 

равен 2: 

 

Задача 6.  
По данным таблицы рассчитайте дефлятор и ИПЦ 
 

Товар Базисный год (2011) Текущий год (2012) 

цена количество цена Количество 

А Б В Г Д 

хлеб 1 200 1 300 

мясо 3 100 4 150 

одежда 6 60 8 50 

 

Задача 7.  
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Рассчитайте номинальный и реальный ВНП 1996 и 1997гг., индексы Паше, 

Лайспереса и Фишера, приняв за базовый 1996г. на основе данных, 

представленных в таблице. Определить, как изменился общий уровень цен 

(по индексу Фишера). 

 
Товар Базисный год (1996) Текущий год (1997) 

цена количество цена Количество 

А Б В Г Д 

бублики 5 15 7 10 

бантики 3 25 4 30 

барабульки 20 9 15 20 

 

Задача 8.  

Состав потребительской корзины приведен в таблице 
Товар Базисный год (2000) Текущий год (2005) 

цена количество цена Количество 

Мясо 200 2 кг 400 2кг 

Крупа 50 4кг 100 4кг 

    Определите индекс потребительских цен (ИПЦ)  

 

 

 

Задача 9.  

Если известно, что ВВП составляет 100 млн. ден. ед., сумма налогов равна 60 

млн. ден. ед., а платежеспособность населения находится на уровне 2 тыс. 

ден. ед., то чему равен уровень налогового бремени (Кнал бремени)?  

Задача 10.  
Определите сумму налога (тыс. руб.), которую заплатит гражданин с 

годовым доходом 40 тыс. руб. при пропорциональной системе 

налогообложения со ставкой налога на доходы 15%  
  

По результатам устного опроса по контрольной работе 

обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения 

дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для выполнения 

типового задания, в котором очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

примененные при выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные;  
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- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал 

правильные или частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом 

уровне (уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому 

относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, 

не владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные 

ошибки при изложении материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов к экзамену: 
1. Этапы развития стратегического подхода. 

2. Сравнение оперативного и стратегического управления. 

3.Повышение конкурентных преимуществ российской экономики на внутренних и внешних рынках. 

4.Содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей товаров и услуг на 

внутреннем и мировом рынках. 

5.Исправление структурных деформаций. 

6. Трансформация малоэффективных институтов экономики (структуры госсобственности, товарных и 

финансовых рынков, инновационных механизмов. 

7. Ускоренное развитие и перестройка экономической системы, предприятий и рынков в процессе 

общемировой экономической трансформации. 

8.Конкурентный рынок как главный регулятор экономического развития. 

9. Формирование конкурентной среды через создание равных условий для всех хозяйствующих субъектов. 

10. Минимизация и оптимизация государственного вмешательства в экономику. 

11. Либерализация экономической деятельности на микроуровне. 

12. Устранение многочисленных ограничений и препятствий для развития бизнеса на микроуровне. 

13. Уровень экономической свободы. 

14. Снижение барьеров выхода на рынок. 

15. Устранение излишнего и неэффективного административного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

16. Обеспечение согласованности действий федеральных и региональных органов власти. 

17. Модернизация российской экономики как основа развития страны. 

18. Понятие и сущность модернизации. 

19. Цели модернизации и ее необходимость. 

20. Модернизация и реструктуризация производства. 

21. Развитие благоприятного инвестиционного климата - основа стратегии страны. 

22. Утверждение прав частной собственности и обеспечение их защиты. 

23. Создание равных условий конкуренции, развитие устойчивых и эффективных финансовых институтов. 

24. Развитие инновационной деятельности как основа стратегического развития России. 

25.Инновационные процессы в экономике. 

26. Развитие инновационной инфраструктуры. Государственное регулирование инновационной 

деятельности. 

27. Развитие предпринимательства как основы стратегического развития России. 

28. Большой, средний и малый бизнес и их роль в развитии экономики России. 

29.Финансовая основа предпринимательства. 

30. Развитие финансовых рынков и институтов. 
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31. Понятие финансовых рынков и институтов. Место и роль финансовых институтов в развитии рыночной 

экономики. 

32. Денежно-кредитная политика и платежная система. 

33. Основные понятия денежно-кредитной политики. Платежная система России. 

34. Необходимость совершенствования денежно-кредитной политики и платежной системы страны. 

35.Реформирование банковской системы. 

36. Банковская система РФ. 

37.Необходимость реформирования банковской системы РФ в процессе развития рыночной экономики. 

38. Реформирование налоговой системы и таможенной политики. 

39. Понятие таможенной политики. 

40. Основные направления реформирования налоговой системы. 

41.Основные направления таможенной политики. 

42.Основные направления бюджетной политики. 

43. Основные понятия бюджета. 

44. Бюджетная система и бюджетный процесс. 

45. Совершенствование бюджетной политики. 

46. Реформа бюджетных отношений. 

47. Реформирование естественных монополий. 

48. Государственная внешнеэкономическая политика. 

49. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

50. Роль и значение экспортно-импортных операций в развитии экономики. 

 

Пример экзаменационного билета по дисциплине «Проблемы 

стратегического развития экономики». 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Технологический институт сервиса (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Ставрополе Ставропольского края 

(ТИС (филиал) ДГТУ) 

 

 Факультет  экономики и сервиса 

 Кафедра  «Экономика и менеджмент» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ      Б И Л Е Т  №1 

на 2021/2022 учебный год 

 

Дисциплина «Проблемы стратегического развития экономики»,  

3 семестр 

 

1. Этапы развития стратегического подхода. 

2. Развитие инновационной деятельности как основа стратегического развития 

России. 
    Задача.  

В текущем году располагаемый национальный доход увеличился с 580 до 640 млрд. ден. ед., при 

этом потребительские расходы выросли с 335 до 345млрд. ден. ед. Чему равен объем сбережений? 

 

 

 

       Зав. кафедрой                                                     Кривокора Ю.Н. 
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АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч.год   _________   ____________              20__/20__уч.год  ________    __________ __ 
подпись                 Ф.И.О. зав. каф.        .                                                                                  подпись                 Ф.И.О. зав. каф       

20__/20__уч.год   _________   ____________              20__/20__уч.год  ________    ____________ 
подпись                 Ф.И.О. зав. каф    .                                                                                     подпись                   Ф.И.О. зав. каф       

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов для очной формы обучения:  за 

первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, задача – 10 баллов 

(итого максимальное количество баллов за экзамен – 50 баллов). 

Максимальное количество баллов для заочной формы обучения: за 

первый вопрос – 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов (итого 

максимальное количество баллов за экзамен – 100 баллов). 

 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается 

выставлением отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2). 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при 

изучении дисциплины «Проблемы стратегического развития экономики 

приведен в таблице 5. 
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Таблица 6 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Проблемы стратегического развития 

экономики 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-3.1 

основные 
результаты 
новейших 
исследований, 
опубликованных в 
ведущих 
профессиональных 
журналах по 
макроэкономически
м проблемам. 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6 

анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 5-8, 

контрольная 

работа № 1-

10 

- методологией 
экономического 
исследования; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 8-11, 

контрольная 

работа № 1-10 

- условия 
использования 
аналитических 
инструментов 
развития 
экономики; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 10, 12-17, 

25 

- использовать источники 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-15, 27, 

контрольная 

работа № 5-

16 

- современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 
для подготовки и 
принятия 
управленческих 
решений; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 12, 15, 19, 

Контрольная 

работа № 7-15 

- тенденции 

развития мировой 

экономической 

науки 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 11, 13, 15 

- определять тенденции 

развития объекта 

исследования 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 12, 26, 30, 

контрольная 

работа № 14-

20 

- навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями в области 

макроэкономики, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии. 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 21-24, 30, 

контрольная 

работа № 16-

20 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ОПК-3.2 

основы 
экономического 
анализа; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

строить на основе 
описания ситуаций 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты. 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-10 

методологией 
экономического 
исследования,  

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

- условия 
использования 
аналитических 
инструментов 
развития 
экономики; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

- критически оценивать 
выполненные научные 
исследования; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-10 

- современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 
для подготовки и 
принятия 
управленческих 
решений; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-18 

- методы оценки 

проведенных 

научных 

исследований; 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 25 

- проводить 

сравнительный анализ 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21,25, 

контрольная 

работа № 11-

20 

- навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями в области 

макроэкономики, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии. 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 12, 22-24, 25, 

контрольная 

работа № 14-20 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В Г.СТАВРОПОЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(ТИС (ФИЛИАЛ) ДГТУ)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине

«Методы исследования в экономике»
для обучающихся по направлению подготовки

38.04.01 Экономика профиль «Экономика фирмы»

Кафедра Э и М
Штамп



Содержание
С.

1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 5
1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем), с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

5

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования 9
1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, описание шкал оценивания
2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

12

14
2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 14
2.2Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 17
2.3Типовые экзаменационные материалы 23



1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных

материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов

их использования, предназначенных для измерения уровня достижения

обучающимся установленных результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее

формирования в процессе освоения ОПОП

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ОПК-3.1: Знает тенденции развития мировой экономической науки за

последние десятилетия в выбранной области научных интересов

ОПК-3.2: Проводит сравнительный анализ, обобщает и критически оценивает

выполненные научные исследования в экономике

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по

этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и

самостоятельной работы, с применением различных форм и методов обучения (табл.

1).

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся.

По дисциплине «Методы исследований в экономике» предусмотрены
следующие виды контроля: для очной формы обучения - текущий контроль
(осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности
обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения
отдельных элементов содержания дисциплины); для очной и заочной форм обучения
- промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по
дисциплине в целом).



Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы
обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объёма и уровня усвоения
обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в
соответствии с её рабочей программой.

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному
графику учебного процесса.

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных
видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале
балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы определен
Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и
приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной дисциплины,
изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным
планом.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения
дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной форме обучения
текущий контроль не предусмотрен.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы исследований в
экономике» проводится в форме экзамена.

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по
видам контрольных мероприятий.

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Методы
исследований в экономике».



Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (очная форма обучения)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-меж
у-точная
аттес-та
ция
(50

баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточно
й аттестации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные

занятия
(X1)

Практи-че
ские

занятия
(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лаборат
орные
занятия

(Z2)

от 0 до
50

баллов

Менее 41 балла
–
неудовлетво-ри
тельно;
41-60 баллов –
удовлетвори-те
льно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- 25 - - 25 -
Сумма баллов
за 1 блок = 25

Сумма баллов
за 2 блок = 25

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (заочная форма обучения)

Текущий контроль
(0 баллов)

Про-меж
у-точная
аттес-та
ция
(100

баллов)

Итоговое
количество
баллов по
результатам
текущего
контроля и

промежуточно
й аттестации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные

занятия
(X1)

Практи-че
ские

занятия
(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лаборат
орные
занятия

(Z2)

от 0 до
100

баллов

Менее 41 балла
–
неудовлетво-ри
тельно;
41-60 баллов –
удовлетвори-те
льно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- - - - - -
Сумма баллов
за 1 блок = 0

Сумма баллов
за 2 блок = 0

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы (табл.3):

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения)



Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (50 баллов)

Выполнение практической работы 10 10
Реферат 10 10
Устный опрос на практических
занятиях

5 5

Промежуточная аттестация (50 баллов)
По дисциплине «Методы исследований в экономике» проводится промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Экзаменационный билет по дисциплине «Методы исследований в экономике» включает в
себя 2 вопроса и задачу. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50
баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за
первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за задачу - 10.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения)
Вид учебных работ по
дисциплине

Количество баллов

1 блок 2 блок
Текущий контроль (0 баллов)

Не предусмотрен - -
Промежуточная аттестация (100 баллов)

По дисциплине «Методы исследований в экономике» проводится промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Экзаменационный билет по дисциплине «Методы исследований в экономике» включает в
себя 2 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 баллов. При
ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос
– 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучающимся
образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дисциплины. По
результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», или «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные

баллы для выставления оценки автоматом1;
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,
сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и
презентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины;

1 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены
Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»



- обучающийся продемонстрировал свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией
соответствующей дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне
(уровень 3) (см. табл. 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:
- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины,

демонстрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно
указанных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между
ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное
изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные
ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей
дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне
(уровень 2) (см. табл. 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся,
если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором
очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов
дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного
аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление
логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего
обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне
(уровень 1) (см. табл. 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся,
если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не
способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и
техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых
рынков в экономике и бизнесе;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного
материала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах
экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении
материала.



Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

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

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы,
организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы
преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам.
Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Реферат - краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического и практического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:
1. Проработать конспект лекций.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по

изучаемому разделу.
3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.
4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из
представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в
представленном списке в РПД.

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета
приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с
последней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного
обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут.

Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, введение,
разделы основной части, заключение, список использованных источников и
возможно приложения.

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа.
Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы,
начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки.
Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по
оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на
титульном листе.

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на
формирование практических умений – профессиональных (умений выполнять
определенные действия, операции, необходимые в последующем в
профессиональной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.),
необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой задания с
условиями предъявления обучающимся выполненной работы.



Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде
опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется объем
знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках
выполненного задания.

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, в
рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются определенные
условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами отдельных,
наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать
конкретные теоретические и практические задачи.

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и
программой выполняют по курсу «Методы исследований  экономике одну
контрольную работу. Контрольная работа включает два  теоретических вопроса и
задачу. Вариант задания на контрольную работу определяется по начальной букве
фамилии студента (см. табл. 4).

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно,
коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выполнению
контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, а также новые
публикации в области макроэкономике  в периодической печати.

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты,
статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на
информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого
источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к
имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу.

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4,
машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм,
нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, шрифт 14,
Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список использованных источников,
в котором указываются все использованные студентом литературные источники,
расположенные в алфавитном порядке и пронумерованные.

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание
контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к
защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она
возвращается студенту на доработку.

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные
замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче экзамена.

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы),
после которого студент приступает к сдаче экзамена по курсу.

Зачет - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая
проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из
которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй - уровня умений и
владений студента.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний



Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля).

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля).
Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Методы

исследований в экономике оценивается максимум в 5 баллов.
По результатам ответа 5 баллов выставляется студенту, если содержание ответа

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ
структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии.

По результатам ответа 4 балла выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны
правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются
неточности, при этом ответ не структурирован и демонстрируется средний уровень
участия в дискуссии.

По результатам ответа 3 балла выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются
неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ не
структурирован, информация трудна для восприятия.

По результатам ответа 2 балла выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются
неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны
неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в
дискуссии отсутствует, ответ не структурирован, информация трудна для
восприятия.

По результатам ответа 1 балл выставляется студенту, если содержание ответа
соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта,
демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена
понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие
вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ не структурирован,
информация трудна для восприятия.

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент
получает 0 баллов.



Примерные темы рефератов
1.Научное обеспечение структурного реформирования российской экономики
2. Формирование экономики, работающей на современной технологической базе
3. Понятие, сущность и классификация экономической науки
4. Научное мышление как предмет изучения логики
5. Основы методологии научного исследования в экономике
6. Проблема научного исследования и его актуальность
7. Цель и задачи, гипотеза и новизна научного исследования
8. Основы планирования научно – исследовательской работы
9. Эффективность использования новых знаний и достижений

в экономической области исследований

Таблица 4 - Критерии оценки реферата
Наименование

критерия
Наименование показателей Максимальное

количество
баллов

Степень
раскрытия
сущности
проблемы

соответствие содержания теме реферата; полнота и
глубина раскрытия основных понятий; знание и
понимание проблемы, умение работать с литературой,
систематизировать и структурировать материал;
умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу, основные
положения; умение четко и обоснованно
формулировать выводы; «трудозатратность» (объем
изученной литературы, добросовестное отношение к
анализу проблемы); самостоятельность, способность к
определению собственной позиции по проблеме и к
практической адаптации материала

5

Ответы на
уточняющие
вопросы

ответ структурирован, даны правильные,
аргументированные ответы на уточняющие вопросы,
демонстрируется высокий уровень участия в
дискуссии

3

Соблюдение
требований

по
оформлению

точность в цитировании и указании источника
текстового фрагмента, правильность, аккуратность
оформления, соблюдение требований к объему
реферата; грамотность и культура изложения
материала

2

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Методы
исследований в экономике» оценивается максимум в 10 баллов.



2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений

Типовые задания для практических работ
Пример типового задания №1

Организация собирается вложить средства в модернизацию производства,
приобретя новую технологическую линию, стоимость которой вместе с доставкой и
установкой составит 60 млн. рублей. Ожидается, что сразу после пуска линии
ежегодные поступления после вычета налогов составят 20 млн. рублей. Работа
машины рассчитана на 5 лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее
демонтаж. Принятая норма дисконта равна 12%.

Определить экономическую эффективность проекта с помощью показателя
чистого дисконтированного дохода – NPV (чистой современной прибыли).

Пример типового задания №2

В отчетном году результаты социально-экономического развития страны
отразились в следующих макроэкономических показателях (в денежном выражении
условные единицы): ВНП – 100; Амортизация основного капитала – 10; Расходы
домохозяйств на приобретение товаров и услуг – 50; Государственные закупки
товаров и услуг – 15; Чистый экспорт (- 4); Косвенные налоги – 5; Трансфертные
платежи – 2,5.

Определите: ЧНП, НД, ЛРД (личный располагаемый доход).

Критерии оценки практической работы
По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если

работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в
течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя
в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое
владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен
выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение
самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать
самостоятельные обобщения и выводы.

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в
течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя
в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое
владение соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен
выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение
самостоятельно и аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать
самостоятельные обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах.

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение
практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя,
изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов
завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые
незначительные ошибки, имеются погрешности оформления работы.



По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если
работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно
работает в течение практического занятия, дает практически полные ответы на
вопросы преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выводами,
студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные
задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки,
освещение вопросов не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная
аргументированность при изложении материала, имеются погрешности оформления
работы.

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том
случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в
полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме,
обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается
анализировать факты, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя
пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на
вопросы, работа оформлена неаккуратно.

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том
случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме,
но студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает
знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать
факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно,
отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы,
допускает ошибки при освещении теоретического материала.

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов
выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос,
либо вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом
отсутствуют понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения.



1.3 Типовые экзаменационные материалы

Перечень вопросов к зачету:

1. Методы исследования национальной экономики
2. Вербальные методы исследований.
3. Географический и исторический методы.
4. Общая теория систем.
5. Системный анализ.
6. Понятие системы. Классификация систем. Свойства систем.
7. Система и модель.
8. Определение модели и моделирования.
9. Классификация моделей.
10. Основы моделирования национальной экономики.
11. Составляющие процесса моделирования.
12. Понятие базовой единицы национальной экономической системы.
13. Этапы моделирования национальной экономики.
14. Основные понятия: структура модели, основные ингредиенты, ограничения и
критериальная функция, информационное обеспечение, аппарат реализации
моделей.
15. Управление и объективные законы.
16. Управляемые процессы.
17. Устойчивые и неустойчивые процессы.
18. Примеры управляемых процессов.
19. Многосекторная модель рыночного равновесия.
20. Имитационные модели развития экономики.
21. Эконометрические системы моделей.
22. Оптимизационные модели развития национального рыночного хозяйства.
23. Компоненты оценочной системы. Сущность измерений. Шкалы.
24. Критерии оценки. Типы критериев.
25. Квалиметрия
26. Модели развития отдельных секторов и сфер национальной экономики:
производственные функции,
27. Динамические модели спроса и предложения,
28. Инвестиционные модели
29. Модели динамики потребления, сбережений и доходов населения,
УП: zm38.04.01-21-1.plx стр. 7

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 Нусратуллин, И. В. Методы исследований в экономике: учебное пособие Уфа: Башкирский
институт
социальных
технологий
(филиал) ОУП ВО
«АТиСО», 2015

http://www
.iprbooksh
op.ru/6675

8.html



6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л2.1 Богатова Е. В. Инновационная экономика: Монография Москва: Русайнс,
2018

http://www
.iprbooksh
op.ru/7886

0.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Нусратуллин, И. В. Методы исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Нусратуллин.
— Электрон. текстовые данные. — Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО
«АТиСО», 2015. — 228 c. — 978-5-904354-62-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66758.html

Э2 Ларионов, И. К. Интеллектуальный труд в многомерной экономике [Электронный ресурс] : монография / И. К.
Ларионов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 342 c. — 978-5-394-03292-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85367.html

Э3 Синергия управления многомерной экономикой [Электронный ресурс] : монография / И. К. Ларионов, О. Н.
Герасина, М. А. Гуреева [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова, О. Н. Герасиной, М. А. Гуреевой. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 412 c. — 978-5-394-03288-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85439.html

Э4 Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Хорев, Т. И.
Овчинникова, Л. Н. Дмитриева, Е. А. Резникова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2013. — 127 c. — 978-5-89448-988-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47431.html

Э5 Методы и технология управления бизнесом
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3 Windows 7 корпоративная,
6.3.1.4 Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
6.3.1.5 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  г. Ставрополь, пр
-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 1 этаж, ауд. К-107 (Специализированная мебель, технические средства
для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки
ACER EXTENSA 5220)

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова,
41/1,административный корпус, 2 этаж, ауд. К-217 (Специализированная мебель, технические средства для
представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки
ACER EXTENSA 5220)

7.3 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,вестибюльный блок, 2 этаж, ауд. В-202

7.4 (Специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, компьютерная
техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную
компьютерную сеть Internet)

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



УП: zm38.04.01-21-1.plx стр. 8

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые 

задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-4.1: Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного 

языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2: Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

мероприятиях различного формата, включая международные 

УК-4.3: Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы
1
, формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции
2
 

Контроли-

руемые 

разделы и 

темы 

дисцип-

лины
3
 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

4.1 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7,1.8, 1.9, 

1.10, 1.11, 

1.12, 1.13 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Ответы на 

вопросы к 

зачету,  

подготовка 

эссе, 

выполнение 

творческого 

задания 

Уровень 1: особенности и виды коммуникаций, в т.ч. в 

научной сфере 

Уровень 2: построение коммуникационного процесса 

Уровень 3: правила формирования коммуникационной 

политики 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Уровень 1: диагностировать коммуникативные 

проблемы 

Уровень 2: разрабатывать и внедрять систему 

коммуникаций 

Уровень 3: формировать коммуникационную политику 

и организовывать ее реализацию 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

 Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

 

Уровень 1: навыками оценки коммуникативной среды 

Уровень 2: навыками построения эффективных деловых 

и научных коммуникаций 

Уровень 3: навыками формирования и реализации 

                                                           
1
 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

2
 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3
 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 

4
 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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коммуникационной политики 

 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

4.2 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7,1.8, 1.9, 

1.10, 1.11, 

1.12, 1.13 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Ответы на 

вопросы к 

экзамену, 

результаты 

тестировани

я,  

подготовка 

эссе, 

выполнение 

творческого 

задания 

Уровень 1: природу и характер коммуникаций в 

организации 

Уровень 2: содержание и этапы коммуникационного 

процесса 

Уровень 3: условия и особенности письменных, устных 

и электронных коммуникаций 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Уровень 1: готовить материалы для участия в научных и 

профессиональных мероприятиях 

Уровень 2: управлять коммуникациями 

Уровень 3: осуществлять устные коммуникации, 

готовить доклады, отчеты, рецензии, обзоры, 

вести деловую переписку 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Уровень 1: способами построения эффективных 

деловых и научных коммуникаций 

Уровень 2: навыками управления коммуникационным 

процессом 

Уровень 3: методами построения письменных, устных и 

электронных коммуникаций 

 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

4.3 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 

1.7,1.8, 1.9, 

1.10, 1.11, 

1.12, 1.13 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Ответы на 

вопросы к 

зачету,  

подготовка 

эссе, 

выполнение 

творческого 

Уровень 1: содержание современных теорий 

коммуникаций 

Уровень 2: содержание и этапы коммуникационного 

процесса 

Уровень 3: особенности выступления, дискуссии, 

дебатов 
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Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

задания 

Уровень 1: разрабатывать и внедрять систему 

коммуникаций 

Уровень 2: формировать аргументацию и доклады для 

участия в дискуссиях, отстаивать 

профессиональную позицию 

Уровень 3: оценивать возможные позитивные и 

негативные эффекты коммуникаций 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, темы эссе, 

индивидуальные 

творческие задания, 

вопросы к зачету 

Уровень 1: способами построения эффективных 

деловых и научных коммуникаций 

Уровень 2: навыками ведения дискуссии, дебатов 

Уровень 3: навыками влияния на аудиторию 

соответствующими коммуникативными 

инструментами 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Деловые и научные коммуникации»  предусмотрены следующие 

виды контроля: для очной формы обучения - текущий контроль (осуществление контроля 

всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения 

первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); 

для очной и заочной форм обучения - промежуточная аттестация (оценивается уровень и 

качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объѐма и уровня усвоения 

обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в 

соответствии с еѐ рабочей программой. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы. Регламент балльно-рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объѐму учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной форме обучения 

текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловые и научные коммуникации»  

проводится в форме экзамена.  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Деловые и научные 

коммуникации» . 
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Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 

Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Устный опрос 10 10 

Индивидуальное творческое 

задание 

10 10 

Эссе 5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 
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По дисциплине «Деловые и научные коммуникации»  проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 2 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить 

максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 25 

баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Деловые и научные коммуникации»  проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 2 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить 

максимальное количество баллов: за первый вопрос – 50 баллов, за второй вопрос – 50 

баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «незачтено». 

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки 

рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в 

практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе 

курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Тема эссе (его объем – от 1 до 5 машинописных страниц) соответствует одному из 

вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера студента в списке 

группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рассматриваемой 

проблеме на 5-7 минут. 

Структура включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников. 

Текст эссе необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный 

небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается 

студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Контрольная работа в форме индивидуального творческого задания 

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. Основными целями 

написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, 

выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а 

также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли 

в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной 

работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих 

источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть 

выбранную тему. 

При подготовки контрольной работы студенту необходимо обратить внимание на: 

1) степень раскрытия сущности проблемы (соответствие содержания теме эссе; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме); 
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2) соблюдение требований по оформлению (правильное оформление текста 

эссе, ссылок на используемые литературные источники; соблюдение требований к объему 

эссе;  грамотность и культура изложения); 

Структура контрольной работы включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных источников и 

возможно приложения. 

Текст контрольной работы необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Работа, 

выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, 

возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы), 

после которого магистрант приступает к сдаче промежуточной аттестации в форме зачета. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

 

Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля). 

Контрольные вопросы: 

1. Какие интерпретации исторически определяют понятие «коммуникации»? 

2. Какие исторические истоки предопределили развитие теории коммуникаций? 

3. Какие уровни отношений находят отражение в понятии «коммуникация»? 

4. В чем состоит социологическая основа теории коммуникаций? 

5. Каковы направления языкового подхода в теории коммуникаций? 

6. Каково содержание коммуникативного подхода? 

7. В чем заключается сущность классической методологии? 

8. Каково принципиальное отличие неклассической методологии? 

9. Чем характеризуется постнеклассическая методология? 

10. Каково содержание марксисткой концепции идеологии? 

11. В чем заключается сущность структуралистской концепции Алльтюссера? 

12. На чем основана концепция гегемонии? 

13. Каковы особенности критических теорий коммуникации? 

14. В чем состоит суть теории «глобальной деревни» М. Маклюэна? 

15. С какой концепцией связан постмодернистский подход в теории коммуникации? 

16. Что представляет собой коммуникационный процесс? 

17. Какие фазы выделяются в процессе коммуникации? 

18. Как осуществляется выбор способа передачи и приема информации? 

19. Какие субъективные факторы восприятия важно учитывать в коммуникационном 

процессе? 

20. Какие выделяют элементы коммуникационного процесса? 

21. Каково содержание этапа посылки и кодирования сообщения? 

22. Каково содержание этапа передачи сообщения? 

23. Каково содержание этапа получения сообщения? 

24. Каково содержание этапа обратной связи? 

25. В чем состоит эффективность коммуникации? 
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26. Какие выделяются основные типы эффектов коммуникации? 

27. Чем характеризуются этапы в исследовании эффектов коммуникации? 

28. Как классифицируются индивидуальные эффекты коммуникации? 

29. Какие концепции разъясняют эффекты коммуникации на уровне общества? 

30. В чем сущность концепции установления пунктов «повестки дня»? 

31. Каким образом осуществляется влияние коммуникаций в соответствии с 

концепцией «спирали молчания»? 

32. На чем базируется концепция информационного разрыва? 

33. Каковы особенности модели зависимости эффектов коммуникации? 

34. В чем состоит сущность концепции «полезности и удовлетворения потребностей»? 

35. На какие группы делятся коммуникации по масштабам? 

36. Каковы направления коммуникативного потока в организации? 

37. Каковы цели нисходящих коммуникаций? 

38. Какое воздействие оказывает нисходящий поток коммуникаций на получателя? 

39. Каковы трудности осуществления восходящих потоков? 

40. Какие управленческие процедуры содействуют повышению эффективности 

восходящих коммуникаций? 

41. Каковы цели горизонтальных коммуникаций? 

42. Какие формы организационных коммуникаций наиболее распространены? 

43. Какие существуют методы письменной коммуникации? 

44. Каковы отличительные характеристики неформальной коммуникации? 

45. Какие применяются методы управления неформальными коммуникациями? 

46. Каковы особенности межличностной коммуникации? 

47. Какие известны условия эффективности обратной связи в межличностной 

коммуникации? 

48. Каковы виды коммуникативных средств межличностных коммуникаций? 

49. Какие коммуникационные стили выделяются в зависимости от открытости и 

адекватности обратной связи? 

50. В чем заключается сущность модели управленческих коммуникаций? 

51. Какие коммуникативные роли выделяются в межличностной коммуникации? 

52. Какие барьеры препятствуют межличностной коммуникации? 

53. Какие правила для отправителя повышают эффективность межличностной 

коммуникации? 

54. Какие правила для получателя повышают эффективность межличностной 

коммуникации? 

 

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Деловые и 

научные коммуникации»  оценивается  максимум в 10 баллов. 

По результатам ответа 10 баллов выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 7-8 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа 5-6 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 
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демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 3-4 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны 

неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в 

дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1-2 балл выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, 

демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена 

понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна 

для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 

баллов. 

Примерные темы индивидуального творческого задания 

 

Подготовка творческого задания по темам: 

1. Подготовка методологического (аналитического) обзора по теме магистерской 

диссертации. 

2. Составление развернутой рецензии на научную статью, автореферат диссертации, 

учебное пособие. 

3. Подготовка выступления к публичным дебатам. 

4. Подготовка презентации эссе. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки индивидуального творческого задания 

Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий; знание и понимание 

проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, основные положения; умение 

четко и обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению собственной 

позиции по проблеме и к практической адаптации материала 

10 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии 

5-7 

Соблюдение 

требований 

по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника текстового 

фрагмента, правильность, аккуратность оформления,  

соблюдение требований к объему реферата; грамотность и 

культура изложения материала 

2-3 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  «Деловые и 

научные коммуникации» оценивается максимум в 10 баллов. 

 

Примерные темы эссе 
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1. Значение коммуникаций в совершенствовании управленческих и рабочих процессов. 

2. Тенденции коммуникационного развития современного общества экономики. 

3. Инфокоммуникационная среда как средство объединения рабочих мест в организации. 

4. Развитие сетевого принципа взаимодействия работников в современной организации. 

5. Масштабы применения инфокоммуникационных технологий в системах управления. 

6. Трансформация принципов и функций менеджмента под влиянием коммуникаций. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий; знание и понимание 

проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, основные положения; умение 

четко и обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению собственной 

позиции по проблеме и к практической адаптации материала 

5 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии 

 

3 

Соблюдение 

требований 

по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника текстового 

фрагмента, правильность, аккуратность оформления,  

соблюдение требований к объему реферата; грамотность и 

культура изложения материала 

1 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине «Деловые и 

научные коммуникации»  оценивается максимум в 5 баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

Процедура тестирования не предусмотрена учебным планом  

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для проведения зачета 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Исторические аспекты формирования теории коммуникаций. 

2. Социальная, лингвистическая и коммуникативная основа. 

3. Концепция классической позитивной методологии. 

4. Концепция неклассической методологии. 

5. Концепция постнеклассической методологии. 

6. Понятие и значение коммуникаций. 

7. Функции коммуникаций в обществе и на индивидуальном уровне. 

8. Типы коммуникаций. 

9. Виды коммуникаций. 

10. Классификация коммуникаций. 
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11. Модели коммуникаций и их характеристика. 

12. Содержание коммуникационного процесса. 

13. Этапы коммуникационного процесса. 

14. Способы передачи и приема информации. 

15. Требования к информации. 

16. Обеспечение процесса коммуникаций. 

17. Значение организационных коммуникаций в деятельности организации. 

18. Коммуникативное пространство. 

19. Характеристика функционирования коммуникационных сетей. 

20. Эффективность функционирования коммуникационных сетей. 

21. Тенденции развития коммуникационных технологий. 

22. Организационные задачи информационного развития. 

23. Основные направления развития информационно-коммуникационных технологий. 

24. Периодизация исследования эффектов коммуникаций: характеристика основных 

этапов. 

25. Типология эффектов коммуникаций: установление «повестки дня», «спираль 

молчания», «информационный дефицит», «полезности и удовлетворения 

потребностей». 

26. Правила устных форм коммуникации. 

27. Средства установления контакта. Навыки активного слушания. 

28. Использование вопросов, их классификация. 

29. Классическая схема публичного выступления. 

30. Основы успешной презентации. 

31. Особенности коммуникаций по телефону. 

32. Эффекты и правила убеждения. Структура убеждающей коммуникации. 

33. Правила письменных форм коммуникации. 

34. Особенности эффективного стиля письма. 

35. Компоненты делового письма. 

36. Интернет-коммуникации. 

37. Конструктивные приемы ведения дискуссии. 

38. Основные правила проведения конструктивных совещаний. 

39. Этапы переговорного процесса. 

40. Технические приемы ведения переговоров. 

41. Общая схема манипулирования. 

42. Защита от манипуляций. 

43. Признаки,  качества и особенности, присущие командным коммуникациям. 

44. Командные роли. 

45. Схемы коммуникаций внутри группы и решение задач разной сложности. 

 

Пример комплекта задаваемых на зачете вопросов: 

1. Функции коммуникаций в обществе и на индивидуальном уровне. 

2. Эффекты и правила убеждения. Структура убеждающей коммуникации. 
 

Максимальное количество баллов для очной формы обучения:  за первый вопрос – 

25 баллов, за второй вопрос – 25 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 

50 баллов). 

Максимальное количество баллов для заочной формы обучения: за первый вопрос 

– 50 баллов, за второй вопрос – 50 баллов (итого максимальное количество баллов за 

экзамен – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:  
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- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором 

очевиден способ решения;  

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

выполнении заданий эссе; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:  

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые 

для выполнения заданий эссе; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала.  

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2). 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить 

уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины 

«Деловые и научные коммуникации»  приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Деловые и научные коммуникации»  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

УК-4.1 

особенности и 

виды 

коммуникаций, 

в т.ч. в научной 

сфере 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

диагностировать 

коммуникативные 

проблемы 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

навыками оценки 

коммуникативной 

среды 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

построение 

коммуникацион

ного процесса 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

разрабатывать и 

внедрять систему 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

навыками 

построения 

эффективных 

деловых и 

научных 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

правила 

формирования 

коммуникацион

ной политики 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

формировать 

коммуникационную 

политику и 

организовывать ее 

реализацию 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

навыками 

формирования и 

реализации 

коммуникационно

й политики 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

УК-4.2 

природу и 

характер 

коммуникаций в 

организации 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

готовить материалы 

для участия в 

научных и 

профессиональных 

мероприятиях 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

способами 

построения 

эффективных 

деловых и 

научных 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

содержание и 

этапы 

коммуникацион

ного процесса 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

управлять 

коммуникациями 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

навыками 

управления 

коммуникационны

м процессом 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

условия и 

особенности 

письменных, 

устных и 

электронных 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

осуществлять устные 

коммуникации, 

готовить доклады, 

отчеты, рецензии, 

обзоры, вести 

деловую переписку 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

методами 

построения 

письменных, 

устных и 

электронных 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

УК-4.3 

содержание 

современных 

теорий 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

разрабатывать и 

внедрять систему 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

способами 

построения 

эффективных 

деловых и 

научных 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

содержание и 

этапы 

коммуникацион

ного процесса 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

формировать 

аргументацию и 

доклады для участия в 

дискуссиях, 

отстаивать 

профессиональную 

позицию 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

навыками ведения 

дискуссии, 

дебатов 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

особенности 

выступления, 

дискуссии, 

дебатов 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

оценивать возможные 

позитивные и 

негативные эффекты 

коммуникаций 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-

45 

навыками влияния 

на аудиторию 

соответствующим

и 

коммуникативным

и инструментами 

контрольные 

вопросы, 

темы эссе, 

индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

вопросы к 

зачету № 1-45 

 

 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся

установленных результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее
формирования в процессе освоения ОПОП

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

УК-2.1: Понимает принципы проектного подхода к управлению;

УК-2.2: Демонстрирует способность управления проектами.

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица 1).

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающих-

ся.

По дисциплине «Управление проектной деятельностью» предусмотрена про-

межуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине

в целом), которая проводится в форме экзамена. В таблице 2 приведено весовое рас-

пределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.



Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины

Код
Компетенции
/ индикатора
компетенции

Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели достижения
результата обучения, которые обучающийся мо-

жет продемонстрировать)

Вид учебных занятий,
работы1,

формы и методы обу-
чения, способствующие
формированию и раз-
витию компетенции2

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины3

Оценочные материалы
(оценочные средства),
используемые для
оценки уровня

сформированности
компетенции

Критерии
оценивания
компетенции4

УК-2.1

Знать Лек, Пр, Ср 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 7.1, 7.2

Вопросы к экзамену,
темы рефератов (эссе),
практические задания,
разбор и анализ ситуа-
ционных заданий

Ответы на вопросы;
защита практических
работ, рефератов (эссе),
выполнение тестовых

заданий, познавательная
активность на занятиях

Уровень 1: сущность проектного подхода к управлению;

Уровень 2: принципы проектного подхода к управлению;

Уровень 3: основные подходы к управлению проектом на
всех этапах его жизненного цикла.

Уметь

Уровень 1: применять проектный подход к управлению;

Уровень 2: понимать и использовать принципы проектного
подхода к управлению;

Уровень 3: осуществлять управление проектом на всех эта-
пах его жизненного цикла.

Владеть

Уровень 1: навыками применения проектного подхода к
управлению;

Уровень 2: навыками понимания и использования принци-
пов проектного подхода к управлению;

Уровень 3:
способностью понимать принципы  проектного
подхода к управлению на всех этапах жизненно-
го цикла проекта.

УК-2.2

Знать

Уровень 1:
содержание понятия «управление проектами» в
целях применения его составляющих в практиче-
ской деятельности;

Лек, Пр, Ср 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 4.1,

Вопросы к экзамену,
темы рефератов (эссе),
практические задания,

Ответы на вопросы;
защита практических

работ, рефератов (эссе),

1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, работа в группах, проектные методы обуче-
ния, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка
докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экза-
мены, умение делать выводы и др.



Уровень 2: составляющие способности управления проекта-
ми;

4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5, 6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 7.1, 7.2

разбор и анализ ситуа-
ционных заданий

выполнение тестовых
заданий, познавательная
активность на занятиях

Уровень 3:
возможности и подходы к осуществлению про-
ектной деятельности в профессиональном аспек-
те.

Уметь

Уровень 1: применять полученные знания в процессе осуще-
ствления управления проектной деятельностью;

Уровень 2: применять сформированные в процессе обучения
способности к управлению проектами;

Уровень 3: демонстрировать способность управления проек-
тами.

Владеть

Уровень 1: способностью управления проектами;

Уровень 2:
навыками применения полученных знаний в
процессе осуществления управления проектной
деятельностью;

Уровень 3: навыками демонстрирования способностей к
управлению проектами.



Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам кон-
трольных мероприятий

Текущий контроль
(50 баллов5)

Бонусы

Промежу-
точная
аттеста-
ция

(50 бал-
лов)

Итоговое коли-
чество баллов
по результатам
текущего кон-
троля и проме-
жуточной атте-

стации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные заня-
тия (X1)

Практи-
ческие
занятия

(Y1)

Текущая
аттеста-
ция (Z1)

Лек-
цион-
ные
заня-
тия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Текущая
аттеста-
ция
(Z2)

Самообра-
зование и
познава-
тельная
активность
на занятиях

от 0 до 50
баллов

Менее 41 балла
– не зачтено;
Более 41 балла
– зачтено

4 4 17 4 4 17 5
Сумма баллов за 1 блок = 25 Сумма баллов за 2 блок = 25

Таблица 2.1 Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (заочная форма обучения)

Текущий контроль
(0 баллов)

Промежуточ-
ная

аттестация
(100 баллов)

Итоговое количество
баллов по результатам
текущего контроля и
промежуточной атте-

стации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные заня-
тия (X1)

Практиче-
ские занятия

(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные заня-
тия (X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лабора-
торные
занятия

(Z2)

от 0 до 100
баллов

Менее 41 балла – не-
удовлетворительно;
41-60 баллов – удовле-
творительно;
61-80 баллов – хорошо;
81-100 баллов ‒ отлич-
но

5 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количество столбцов таблицы кор-
ректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.
Распределение баллов по блокам, по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Распределение баллов по дис-
циплине утверждается протоколом заседания кафедры.
По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются

следующие баллы (таблица 3).

Таблица 3 - Распределение баллов по дисциплине
Вид учебной работы

по дисциплине
Количество баллов

1-2 Разделы 3-4 Разделы Всего
Текущий контроль:
1. Лекционные занятия
2. Практические занятия
3. Текущая аттестация:
- реферат (эссе);
- вопросы для самоподготовки и др.

25
4
4

17
17

25
4
4

17
17

50
8
8
34

Бонусы (самообразование и познава-
тельная активность на занятиях)

5
(за каждое заня-

тие)
Промежуточная аттестация
(вопросы к экзамену, ситуационные за-
дания, задачи)

- - 50

Экзамен по дисциплине «Управление проектной деятельностью» проводится в устной/письменной
форме в виде вопросов и ситуационных задач. Экзаменационный билет по дисциплине включает в
себя 3 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50 баллов. При ответе обу-
чающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15 баллов; за вто-
рой вопрос – 15 баллов; за третий (ситуационное задание) – 20 баллов.

Сумма баллов по дисциплине 100

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения)

Вид учебных работ по дисцип-
лине

Количество баллов

Текущий контроль (0 баллов)

Не предусмотрен - -

Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Управление проектной деятельностью» проводится в устной/письменной
форме в виде вопросов и ситуационных задач. Экзаменационный билет по дисциплине включает в
себя 3 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 50 баллов. При ответе обу-
чающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15 баллов; за вто-
рой вопрос – 15 баллов; за третий (ситуационное задание) – 20 баллов.

Сумма баллов по дисциплине - 100 баллов.

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины.

По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».



Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом6;

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и пре-

зентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей

дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне

(уровень 3) (см. таблицу 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между

ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументиро-

ванное изложение материала;

6 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-
ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»



- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответст-

вующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне

(уровень 2) (см. таблицу 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся,

если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов

дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности после-

дующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне

(уровень 1) (см. таблицу 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа

страховых рынков в экономике и бизнесе;

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине;



- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

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

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы,

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля,

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления

объема знаний у обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Реферат (эссе) - краткое изложение в письменном виде полученных

результатов теоретического и практического анализа определенной научной

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные

взгляды на нее.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций.

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную

по изучаемому разделу.

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представ-

ленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендует-

ся изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном

списке в РПД.



Тема реферата (эссе) (его объем - от 10 до 15 машинописных страниц без

учета приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает

с последней цифрой номера обучающегося в списке группы. На основе рефера-

тивного обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 ми-

нут.

Структура реферата (эссе) включает в себя: титульный лист, содержание,

введение, разделы основной части, заключение, перечень использованных

информационных источников и возможно приложения.

Текст реферата (эссе) необходимо набирать на компьютере на одной

стороне листа. Размер левого поля 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм,

нижнего - 20 мм. Шрифт - Times New Roman, размер - 14, межстрочный

интервал - 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным

отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без

соблюдения требований по оформлению, возвращается обучающемуся без

проверки с указанием причин возврата на титульном листе.

Практическая работа - работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений - профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной

деятельности) или учебных (умений решать ситуационные и др. задачи и пр.),

необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой зада-

ния с условиями предъявления обучающимся выполненной работы.

Выполнение заданий происходит на практическом занятии, после чего в

виде опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляет-

ся объем знаний у обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в

рамках выполненного задания.

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине,

в рамках которой решаются конкретные задачи либо раскрываются определен-

ные условием вопросы с целью оценки качества усвоения обучающимися от-

дельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины,



умения решать конкретные теоретические и практические задачи (по данной

дисциплине не предусмотрена).

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины «Управ-

ление проектной деятельностью», которая проводится в устной форме. В экза-

менационном билете три вопроса, первый и второй из которых позволяют про-

вести оценку уровня знаний, а третий (ситуационный) - уровня умений и владе-

ний обучающегося.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в
процессе промежуточной аттестации

2.1.1. Перечень вопросов к экзамену

1. Основные понятия проектного менеджмента.

2. Классификация проектов.

3. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.

4. Формирование замысла (идеи) проекта.

5. Разработка концепции проекта.

6. Процесс целеполагания. Построение «Дерева целей» проекта.

7. Планирование необходимых ресурсов.

8. Смета проекта.

9. Основные требования к проектам. Обеспечение качества проекта.

10. Бизнес-план инвестиционного проекта.

11. Цели, назначение и виды планов в управлении проектной деятельно-

стью.

12. Жизненный цикл проекта.

13. Структуризация проектов.

14. Функции и подсистемы управления проектами.

15. Методы управления проектами.

16. Организационные структуры управления проектами.



17. Участники проектной команды.

18. Контроль и регулирование в управлении проектами.

19. Технология управления изменениями.

20. Выбор руководителя проекта.

21. Социально-психологические аспекты эффективного управления про-

ектной деятельностью.

22. Основные этапы развития проектной группы.

23. Управление коммуникациями проекта.

24. Завершение и оценка проекта.

25. Отбор рабочей группы для проекта.

26. Риски в проектном управлении.

27. Организация подрядных торгов.

28. Правовые аспекты управления проектной деятельностью.

Процедура экзамена проводится как отдельное контрольное мероприятие.

Итоговая оценка по результатам изучения данного курса выставляется на

экзамене после выполнения задания.

Задание выполняется самостоятельно каждым магистрантом. Время вы-

полнения – 40 мин.

2.1.2 Тестовые задания для текущего контроля

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекци-

онный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных посо-

бий и других источников.

Обучающийся выбирает один или несколько правильных ответов из числа

предложенных вариантов.

Контрольные тесты выполняются обучающимися самостоятельно во время

практических занятий или как итоговые по пройденной теме (для самоконтроля).

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Управление проектной деятельностью»

1. Планирование проекта начинается с процедуры



a) анализ и оценка выполнения работ;
b) определение целей проекта и состава работ;
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.

2. Что понимают под управлением проектами?
a) деятельность управленческого персонала проекта;
b) приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения

целей проекта при соблюдении или превышении потребностей, или ожиданий участников
проекта;

c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;
d) управление сроками, стоимостью, рисками, качеством, и другими параметрами про-

екта;
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.
3. Под проектом в методологии управления проектами понимается
a) комплекс финансовой документации по проекту;
b) комплекс рабочей документации;
c) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в тече-

ние заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных целей;
d) комплекс проектно-сметной документации.

4. Что произойдет, если задержать работы критического пути?
a) задержка всего проекта;
b) задержка других работ;
c) задержка последней работы проекта;
d) никаких изменений не будет.

5. Время, на которое работа может быть задержана без задержки раннего стар-
та ее последующих работ, это

a) резерв работы с открытым концом;
b) отрицательный сдвиг;
c) полный сдвиг;
d) свободный сдвиг;
e) резерв времени.

6. Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?
a) политические;
b) природные;
c) социальные;
d) технологические;
e) экономические.

7. Если для выбранной работы тип деятельности – «Фиксированное количество»
добавляется другой ресурс на ту же работу, то какие данные изменятся?

a) исходная длительность;
b) плановая интенсивность;
c) плановая интенсивность и длительность;
d) плановое количество.

8. Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?



a) процесс планирования проекта по временным параметрам, воплощение идей проекта
по временным параметрам, анализ результатов выполнения проекта по временным парамет-
рам, корректировка действий в выполнении проекта по временным параметрам;

b) концепция управления проектом по временным параметрам, календарное планиро-
вание проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ и регулиро-
вание процесса выполнения проекта по временным параметрам, закрытие управления проек-
том по временным параметрам;

c) планирование, инициализация, реализация, завершение проекта по временным пара-
метрам;

d) управление проектом по временным параметрам, календарное планирование проек-
та, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие проекта по вре-
менным параметрам.

9. Что такое работа проекта?
a) деятельность по достижению элементарных целей проекта;
b) деятельность участников проекта;
c) запланированные действия;
d) минимальный элемент WBS;
e) элемент проекта, на исполнение которого назначаются ресурсы.
10. Критический путь – это…
a) наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;
b) наиболее короткий путь работ проекта;
c) прогноз сроков выполнения всех работ проекта;
d) указатель ключевых вех проекта.

11. Сравните понятия «Команда проекта» и «Команда управления проектом»
a) всегда одно и то же;
b) всегда различные понятия;
c) иногда совпадают.

12. Что составляет жизненный цикл проекта?
a) время от зарождения идеи до утилизации результатов;
b) время от начала проекта до его полного завершения;
c) запланированные работы проекта;
d) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребно-

стями управления проектом;
e) совокупность операций в ходе его реализации.

13. Что является результатом выполнения этапа «Планирование коммуникаций»
a) формирование базы знаний организаций;
b) выявление участников проекта;
c) план управления коммуникациями проекта;
d) отчеты по проекту.

14. Метод аналогий основан на…
a) вероятностных подходах;
b) логических умозаключениях;
c) опыте реализованных проектов.

15. Перечислить программные системы управления проектами
a) Maple, Matcad;
b) Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;



c) Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;
d) ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;
e) 1C, Гарант.

16. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определе-
нием (Капитальный риск):

a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет
высвободить инвестированные средства, не понеся потери;

b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объ-
ектами;

c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по
обработке информации, связанной с инвестированием средств.

17. Основная задача управляющего при формировании и создании проектной ко-
манды заключается в…

a) привлечении в проект лучших специалистов;
b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из

людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;
c) формировании проектной команды по принципу «как можно меньше заплатить, как

можно больше получить»;
d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из

людей с разными организационными и профессиональными культурами.

18. Инициация – это…
a) процедура, позволяющая выполнять заключительные действия при старте проекта;
b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;
c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения

проекта или его очередной фазы;
d) формальный процесс целеполагания в начале выполнения проекта или его очередной

фазы.

19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?
a) организационные;
b) политические;
c) проектные;
d) технологические;
e) технические.

20. Фаза анализа проекта – это…
a) анализ отклонений от плана реализации проекта;
b) анализ плана (соответствует ли план целям) и анализ исполнения (состояние и про-

гноз успешности завершения проекта);
c) определение и применение необходимых воздействий с целью обеспечения успеш-

ной реализации проекта;
d) формализация процессов измерения отклонений хода исполнения проекта от задан-

ных плановых параметров;
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам
a) определяются особенностями проекта;
b) порождаются внешним окружением проекта;
c) являются управляемыми.



22. Кто является участником проекта?
a) исполнители проекта;
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его

результатов или исполнения;
c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;
e) члены команды управления проектом и исполнители.

23. Что называется диаграммой Гантта?
a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются

протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания,
взаимосвязями, задержками и, возможно, другими временными параметрами;

b) график выполнения работ проекта;
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;
d) любое схематичное представление логических взаимосвязей между операциями про-

екта;
e) сетевая диаграмма проекта.
24. Для подтверждения экономической целесообразности проектируемого произ-

водства необходимо, чтобы…
a) значение точки безубыточности было больше значений номинальных объемов про-

изводства и продаж; чем ближе значение точки безубыточности, тем устойчивей проект;
b) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов про-

изводства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем устойчивей про-
ект;

c) значение точки безубыточности было равно значениям номинальных объемов произ-
водства и продаж;

d) значение точки безубыточности было меньше значений номинальных объемов про-
изводства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем менее устойчи-
вей проект.

25. Инвестор и заказчик проекта
a) всегда одно и то же лицо;
b) могут быть одним и тем же лицом;
c) всегда разные лица;
d) ни то, и ни другое.

26. Точка безубыточности характеризует
a) объем продаж, при котором выручка от реализации превышает издержки производ-

ства продукции;
b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства

продукции;
c) объем продаж, при котором выручка от реализации совпадает с издержками произ-

водства продукции;
d) объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.

27. Фазы жизненного цикла проекта
a) прединвестиционная, планирование, реализация, завершение;
b) планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;
c) строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;
d) задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.



28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам
a) определяются климатическими условиями;
b) являются неуправляемыми;
c) являются управляемыми.

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют
a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом
a) вероятностным;
b) статистическим;
c) физическим;
d) экспертным.

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проек-
тами

a) централизованное хранение информации о ключевых параметрах проекта и опера-
тивный контроль изменений;

b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;
c) объединение информации из различных источников и поддержка всего жизненного

цикла проекта;
d) все выше перечисленное.

32. Работа имеет тип деятельности – «Фиксированная интенсивность». Какой
параметр будет пересчитан при изменении длительности работ?

a) длительность;
b) длительность и интенсивность использования ресурсов;
c) интенсивность использования ресурсов;
d) количество ресурсов.

33. Перечислите 4 ключевые принципа управления стоимостью
a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;
b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;
c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;
d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.

34. Этап «Оценка и отображение прогресса» необходим
a) для предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;
b) для составления плана проекта;
c) для создания базы знаний организации;
d) для пересмотра плана управления коммуникациями.

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов
a) списки работ с датами и иными деталями;
b) линейные диаграммы;
c) логические сети;
d) диаграммы Гантта;
e) все выше перечисленное.

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют



a) все участники проекта;
b) инвесторы и заказчики;
c) подрядчики.

37. Какая существует классификация ресурсов?
a) возобновляемые и невозобновляемые;
b) внешние и внутренние;
c) финансовые и материальные;
d) трудовые и нетрудовые.

38. Укажите соответствие между видом инвестиционного риска и его определе-
нием (Селективный риск)

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими ва-
риантами;

b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по
обработке информации, связанной с инвестированием средств;

c) риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги из-за изме-
нения оценки ее качества.

39. Фаза инициирования проекта – это…
a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;
b) определение целей и критериев успеха проекта с разработкой схем их достижения;
c) применение необходимых воздействий с целью обеспечения успешной реализации

проекта;
d) принятие решения о начале выполнения проекта;
e) разработка и утверждение документов, предназначенных для исполнения в ходе реа-

лизации проекта.

40. Как Вы понимаете, что такое WBS-структура (структурная декомпозиция ра-
бот проекта)?

a) это структура, используемая для контроля прогресса проекта;
b) это разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и т.д.) необхо-

димые и достаточные для его эффективного планирования и контроля, которая является цен-
тральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта;

c) это структура проектной команды в проекте;
d) это структура, используемая для анализа причин, вызывающих отклонения в пред-

метной области.

41. Фактор стоимости – это…
a) экономически важный показатель, влияющий на стоимость бизнеса;
b) нормативный показатель, за счет которого возможно узнать стоимость компании;
c) любая переменная, влияющая на стоимость компании;
d) временной показатель, влияющий на стоимость бизнеса.

42. Этап «Планирование коммуникациями» необходим для составления
a) матрицы ответственности;
b) организационной структуры;
c) плана управления коммуникациями;
d) плана проекта.

43. Устойчивость проекта – это…
a) абсолютная независимость основных характеристик проекта от изменения рисковых

параметров;



b) сильная реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рис-
ковых параметров;

c) слабая реакция основных характеристик проекта на незначительное изменение рис-
ковых параметров.

44. Интегрирующим документом при управлении проектом является
a) договор;
b) соглашение о неразглашении коммерческой тайны;
c) план проекта;
d) рабочая документация.
45. План управления распределением персоналом может быть
a) общим или частным;
b) формальным или неформальным, высоко детализированным или широко созданным,

базированным на нуждах проекта;
c) коммерческим или некоммерческим;
d) все вышеперечисленное.

46. Вероятностные методы…
a) основаны на подборе соответствующих вероятностных моделей и оценки их пара-

метров;
b) основаны на частотах появления рискового события в совокупности всех наблюде-

ний;
c) применяются для уникальных проектов.

47. Текущая дата –
a) дата, на которую записывают последние фактические данные и начинают расчет рас-

писания для будущих работ проекта;
b) дата, с которой начнется расчет расписание для будущих работ;
c) дата, с которой начнется расчет расписание для текущих работ;
d) системная дата, установленная в компьютере.

48. Какие процедуры включает в себя управление предметной областью?
a) анализ проблемы, сбор исходных данных, определение целей и задач проекта, рас-

смотрение альтернативных вариантов проекта;
b) планирование управления предметной областью, реализация предметной области,

получение прибыли, раздел прибыли, завершение управления предметной областью;
c) планирование предметной области, распределение информации, предоставление от-

четности об исполнении проекта, завершение проекта;
d) инициация работ, планирование предметной области, определение предметной об-

ласти, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.

49. Управление риском состоит из следующих процедур
a) идентификация рисковых событий;
b) количественная оценка рисков;
c) планирование мер реагирования на рисковые события и мониторинг.

50. Какой тип работы зависит от выполнения и длительности других работ про-
екта?

a) веха;
b) гамак;
c) определяемая заданием;
d) определяемая ресурсом.



51. Что такое фаза проекта?
a) временной интервал реализации проекта;
b) любая совокупность работ;
c) любая совокупность работ имеющих логическую взаимосвязь;
d) набор логически связанных операций, предназначенных для достижения какого-либо

из результатов;
e) элемент структурной декомпозиции.

52. WBS отражает последовательность выполнения работ?
a) нет;
b) да.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество пра-

вильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество пра-

вильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количе-

ство правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если коли-

чество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо от-

веты заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе само-

стоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер

теста и выбранный вариант ответа.

В темах, количество неверных ответов по которым превысит 3, обучаю-

щемуся рекомендуется дополнительная проработка материала, после чего необ-

ходимо пройти повторное тестирование.

В темах, количество неверных ответов по которым превысит 3, обучаю-

щемуся рекомендуется дополнительная проработка материала, после чего необ-

ходимо пройти повторное тестирование.

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений



2.2.1 В рамках текущей аттестации обучающимися выполняется реферат

(эссе). Выбор темы осуществляется в соответствии с его фамилией и номером

обучающегося в списке в группы.

Максимальное количество баллов за реферат (эссе) - 17.

Примерные темы рефератов (эссе):
1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового ме-

неджмента.
2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного

менеджмента.
3. Методологические подходы к управлению проектами.
4. Формирование концепции проекта.
5. Проблемы обеспечения качества проекта.
6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами.
7. Функции и подсистемы управления проектами.
8. Методы управления проектами.
9. Организационные структуры управления проектами.
10. Контроль и регулирование в управлении проектами.
11. Технологии управления проектной деятельностью.
12. Социально-психологический «портрет» эффективного руководителя

проекта.
13. Социально-психологические аспекты эффективного управления проек-

том.
14. Формирование и развитие проектной группы.
15. Командообразование в проектном менеджменте.
16. Управление коммуникациями проекта.
17. Правовые аспекты управления проектами.

С результатами подготовки реферата (эссе) обучающийся может выступать

на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата (эссе)

Реферат (эссе) должен включать в себя введение, основную часть и заклю-

чение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной

темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся

должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны,



введенные в процессе написания доклада. Необходимо перечислить проблемы,

которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата (эссе) должна содержать вопросы, предусмот-

ренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, рас-

крывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характери-

зующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содер-

жать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и

точки.

Список использованных информационных источников должен включать в

алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соот-

ветствующей научной литературы, научных работ, тематических сборников и

других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе) и порядок его защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста,

шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки,

графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат (эссе) проверяется преподавателем. Если он

оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отри-

цательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о

его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности - не менее 50%.

Рефераты (эссе) могут сопровождаться презентацией, отражающей основ-

ные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации обу-

чающемуся необходимо использовать PowerPoint.

Количество слайдов презентации к докладу – не более 15.

Критерии оценки реферата (эссе)



Критерий
оценки

Показатель Максимальное
количество баллов

1. Степень раскры-
тия сущности про-
блемы

- соответствие содержания теме;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий про-
блемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу;
- аргументировать основные положения и выводы;
- умение четко и обоснованно формулировать выводы;
- самостоятельность, способность к определению собст-
венной позиции по проблеме и к практической адаптации
материала

1

1

1

1
1
1

2

2. Соблюдение тре-
бований по оформ-
лению

- правильность и аккуратность оформления;
-точность в цитировании и указании источника текстово-
го фрагмента;
- соблюдение требований к объему и структуре реферата;
- грамотность и культура изложения

1

1
1
1

3. Уровень защиты

- реферат структурирован, раскрывает тему;
- даны правильные, аргументированные ответы на уточ-
няющие вопросы;
- слайды представлены в логической последовательности
и оформлены в виде презентации;
- количество слайдов не более 15

1

2

1
1

Максимальное количество баллов 17

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить

за подготовку реферата (эссе) и презентации к нему - 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

2.2.2 Перечень заданий для самоконтроля

Некоторые темы или отдельные вопросы из разделов дисциплины «Управ-

ление проектной деятельностью» выносятся на самостоятельное изучение.

Результат работы может быть также представлен в форме реферата или эс-

се по предлагаемым темам.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



К разделу 1: «Развитие науки и практики управления проектами в ис-

тории мирового менеджмента»

1. Как вы понимаете понятия: «проект», «управление проектами», «управ-

ление проектной деятельностью»?

2. Перечислите задачи, решаемые в процессе реализации проектного ме-

неджмента.

3. Раскройте преимущества проектного менеджмента.

4. Рассмотрите эволюционное развитие управления проектами как само-

стоятельной области науки и практики управленческой деятельности.

5. Проанализируйте (на примерах) возможности использования проектного

менеджмента в практике отечественного бизнеса.

К разделу 2: «Анализ основных характеристик проекта»

1. Приведите примеры различных классификаций проектов.

2. Как вы раскрываете понятие «жизненный цикл проекта»?

3. Чем характеризуется «внешняя среда проекта»?

4. Какие структурные компоненты должны присутствовать в проекте?

5. Опишите требования, предъявляемые к проектам.

6. Обозначьте критерии, на которые Вы будете ориентироваться при оцен-

ке качества проекта.

К разделу 3: «Управление процессом подготовки проекта»

1. Сформулируйте свой вариант бизнес-идеи для разработки проекта на

основе изученного теоретического материала и обращения к практическим при-

мерам.

2. Сформулируйте генеральную цель проекта, последовательность задач и

концептуальные основы, направленные на её реализацию.

3. Изучите инвестиционные возможности и сформируйте инвестиционную

стратегию.

4. Обоснуйте инвестиции в проект.

5. Разработайте предварительный план проекта.



К разделу 4: «Планирование как важная функция управления проек-

тами»

1. Приведите примеры различных видов планов.

2. Приведите пример сетевого планирования.

3. Приведите пример календарного планирования.

4. Подготовьте пример сметы проекта.

К разделу 5: «Управление реализацией проекта»

1. Приведите примеры различных видов организационных структур управ-

ления.

2. Опишите процесс управления проектной деятельностью.

3. В чём заключается сущность и значение контроля и регулирования в

проектном управлении?

4. Опишите технологии и методы управления проектами.

5. Раскройте на примере использование технологии (или метода) в процес-

се управления проектом.

К разделу 6: «Социально-психологические аспекты управления про-

ектами»

1. Рассмотрите социально-психологические аспекты формирования про-

ектной группы.

Какие, на Ваш взгляд, условия и факторы способны оказывать существен-

ное влияние на характер деловых взаимоотношений в проектной группе?

2. Сформулируйте перечень профессионально-личностных характеристик:

а) для руководителя проекта;

б) для членов проектной группы.

3. Проанализируйте и определите уровень развития конкретной рабочей

группы. Сделайте выводы.

4. Подготовьте план проведения совещания по какой-либо проблеме.

5. Проанализируйте конкретную конфликтную ситуацию. Насколько эф-

фективным был исход в ней? Обоснуйте свои выводы.



К разделу 7: «Правовые аспекты управления проектами»

1. Приведите примеры различных контрактов.

2. Рассмотрите пример организации подрядных торгов.

3. Каким образом осуществляется регулирование материально-

технического обеспечения проекта?

4. Составьте перечень вопросов, на которые Вы хотели бы ответить, изучая

курс дисциплины «Управление проектной деятельностью».

Критерии оценки устного опроса и контрольных заданий

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины,

приводить примеры, делать выводы.

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания

по видам контрольных мероприятий.

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них:

5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад,

статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабо-

раторных работ (при их наличии).

Критерии оценивания

Критерии оценки Максимальное
количество баллов

1.Правильные ответы на вопросы контрольной работы:
100%
50%
менее 50%

8
3
0

2. Ответы на вопросы для самоподготовки 2 балла за каждый
правильный ответ

Максимальное количество баллов за 2 часть 17

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо само-

стоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источни-

кам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указа-

ниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из

предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины ре-



комендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в пред-

ставленном списке в РПД.

Текущая самостоятельная работа (СРС)

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Управление проектной

деятельностью» направлена на углубление и закрепление знаний, на развитие

практических умений и включает следующие виды работ:

- работу с лекционным материалом;

- работу с рекомендованной литературой при подготовке к практическим

занятиям;

- подготовку к выполнению реферата (эссе);

- подготовку к экзамену.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа

(ТСР)

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллекту-

альной составляющей, развитие творческого мышления, формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций и включает следующие виды ра-

бот:

- поиск, анализ и структурирование информации;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- подготовку проектов договоров;

- написание реферата или эссе по предлагаемым темам.

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль базируется на ответственности обучающегося и заинтересо-

ванности его в положительной оценке своего труда.

Преподаватель осуществляет текущий и итоговый контроль.

Цель текущего контроля – проверка эффективности усвоения учебного ма-

териала. Осуществляется путем выполнения небольших, на 5–10 минут, экс-



промт-заданий на лекциях и выполнения контрольных проблемно-

ориентированных заданий на практических занятиях.

Цель итогового контроля – оценка качества подготовки обучающегося по

данной дисциплине. Осуществляется путем сдачи экзамена в устной форме или с

использованием компьютера по специально разработанным вопросам.

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении

дисциплины «Управление проектной деятельностью» приведена в таблице 4.



Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Управление проектной деятельностью»
Компе-
тенция/
индика-
тор(ы)

компетен-
ции

Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный кон-

троль

УК-2.1

сущность проектно-
го подхода к управ-

лению;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

применять проект-
ный подход к
управлению;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

навыками применения
проектного подхода к

управлению;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену 1-
28, тесты,
разбор си-
туаций

принципы проектно-
го подхода к управ-

лению;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

понимать и исполь-
зовать принципы

проектного подхода
к управлению;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

навыками понимания и
использования прин-
ципов проектного под-
хода к управлению;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену 1-
28, тесты,
разбор си-
туаций

основные подходы к
управлению проек-
том на всех этапах
его жизненного цик-

ла.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

осуществлять
управление проек-
том на всех этапах
его жизненного

цикла.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

способностью пони-
мать принципы про-
ектного подхода к
управлению на всех
этапах жизненного
цикла проекта.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену, 1-
28, тесты,
разбор си-
туаций

УК-2.2

содержание понятия
«управление проек-
тами» в целях при-
менения его состав-
ляющих в практиче-
ской деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

применять полу-
ченные знания в

процессе осуществ-
ления управления
проектной деятель-

ностью;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

способностью управ-
ления проектами;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену1-
28, тесты,
разбор си-
туаций



Компе-
тенция/
индика-
тор(ы)

компетен-
ции

Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный кон-

троль

составляющие спо-
собности управления

проектами;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

применять сформи-
рованные в процес-
се обучения спо-
собности к управ-
лению проектами;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

навыками применения
полученных знаний в
процессе осуществле-
ния управления про-
ектной деятельностью;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену1-
28, тесты,
разбор си-
туаций

возможности и под-
ходы к осуществле-
нию проектной дея-
тельности в профес-
сиональном аспекте.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

демонстрировать
способность управ-
ления проектами.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену

1-28

навыками демонстри-
рования способностей
к управлению проек-

тами.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
экзамену1-
28, тесты,
разбор си-
туаций

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен.
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые 

задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-3.1: Формирует эффективную команду  

УК-3.2: Координирует и направляет деятельность участников команды на достижение 

поставленной цели с учетом особенностей поведения ее участников, временных и прочих 

ограничений 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы
1
, формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции
2
 

Контроли-

руемые 

разделы и 

темы 

дисцип-

лины
3
 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

3.1 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1- 1.11 Контрольные 

вопросы, тесты, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету с оценкой 

Ответы на 

вопросы к 

зачету с 

оценкой, 

результаты 

тестирования,  

выполнение 

индивидуального 

задания 

Уровень 1: типы  команд, их основные параметры  

Уровень 2: основные теории командообразования 

Уровень 3: основные принципы распределения и 

совмещения ролей в команде и имеет 

представление об их достоинствах, 

недостатках 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, тесты, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету с оценкой 

Уровень 1: проводить анализ факторов  внешней  и 

внутренней среды коллектива 

Уровень 2: налаживать эффективные организационные и 

межличностные коммуникации в команде 

Уровень 3:  разрабатывать тренинги и ситуации 

сплочения команды 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 Контрольные 

вопросы, тесты, 

индивидуальные 

задания для 

Уровень 1: методами влияния и убеждения, способами 

построения эффективных коммуникаций 

Уровень 2: навыками построения эффективной команды 

                                                           
1
 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

2
 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3
 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 

4
 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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Уровень 3: навыками реализации основных целей 

организации при помощи эффективной 

команды 

 самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету с оценкой 

 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

3.2 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1- 1.11 Контрольные 

вопросы, тесты, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету с оценкой 

Ответы на 

вопросы к 

зачету с 

оценкой, 

результаты 

тестирования,  

выполнение 

индивидуальног

о задания 

Уровень 1: основные принципы и методы управления 

человеческими ресурсами для организации 

групповой работы, этапы формирования 

команд 

Уровень 2: условия результативности команды в 

организации 

Уровень 3: модели и технологии командообразования 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, тесты, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету с оценкой 

Уровень 1: организовывать работу команды исходя из 

ролей членов, оценивать эффективность 

командной деятельности 

Уровень 2: оценивать индивидуальные особенности 

членов команды и их влияние на групповую 

совместную деятельность 

Уровень 3: ставить цели и  разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию управления 

эффективной командой 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, тесты, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету с оценкой 

Уровень 1: навыками построения эффективных команд 

Уровень 2: навыками развития личностного и 

профессионального потенциала в процессе 

управления командой 

Уровень 3: технологиями планирования и организации 

деятельности профессиональных команд 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Организация командной деятельности» предусмотрены 

следующие виды контроля: для очной формы обучения - текущий контроль 

(осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности 

обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных 

элементов содержания дисциплины); для очной и заочной форм обучения - 

промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в 

целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объѐма и уровня усвоения 

обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в 

соответствии с еѐ рабочей программой. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы. Регламент балльно-рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объѐму учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной форме обучения 

текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация командной деятельности»  

проводится в форме экзамена.  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Организация 

командной деятельности». 
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Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 

Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Устный опрос 10 10 
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Индивидуальное творческое 

задание 

10 10 

Эссе 5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Организация командной деятельности»  проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

В комплект задаваемых на зачете с оценкой вопросов входит 2 вопроса, максимальное 

количество баллов за зачет с оценкой составляет 50 баллов. При ответе обучающийся 

может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за 

второй вопрос – 25 баллов 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Организация командной деятельности»  проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой. 

В комплект задаваемых на зачете с оценкой вопросов входит 2 вопроса, максимальное 

количество баллов за зачет с оценкой составляет 100 баллов. При ответе обучающийся 

может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 50 баллов, за 

второй вопрос – 50 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета с оценкой 

обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом
5
; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и презентовать свой проект 

(решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, 

содержащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовлетворяет 

требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы. 

                                                           
5
 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены 

Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 
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Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне (уровень 

3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения; анализирует элементы, устанавливает связи между ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответствующей 

дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне (уровень 

2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего 

обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками и техниками 

научного исследования в страховой деятельности; анализа страховых рынков в экономике 

и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного материала 

по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Тема эссе (его объем – от 1 до 5 машинописных страниц) соответствует одному из 

вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера студента в списке 

группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рассматриваемой 

проблеме на 5-7 минут. 

Структура включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников. 

Текст эссе необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный 

небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается 

студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Контрольная работа в форме индивидуального творческого задания 

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. Основными целями 

написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, 

выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а 

также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли 

в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной 

работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих 

источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть 

выбранную тему. 

При подготовки контрольной работы студенту необходимо обратить внимание на: 

1) степень раскрытия сущности проблемы (соответствие содержания теме эссе; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме); 

2) соблюдение требований по оформлению (правильное оформление текста 

эссе, ссылок на используемые литературные источники; соблюдение требований к объему 

эссе;  грамотность и культура изложения); 

Структура контрольной работы включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных источников и 

возможно приложения. 

Текст контрольной работы необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Работа, 
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выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, 

возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы), 

после которого магистрант приступает к сдаче промежуточной аттестации в форме зачета. 

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, из которых  два 

вопроса позволяет провести оценку уровня знаний, а третий - уровня умений и владений 

студента. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

 

Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля). 

Контрольные вопросы: 

1. Какова история происхождения термина «группа»? 

2. Какие группы, согласно классификации Г.М. Андреевой, представляют 

наибольший интерес для рассмотрения проблемы командообразования? 

3. В чем заключается принципиальное отличие понятий «группа» и «коллектив»? 

4. Какие свойства характеризуют организацию? 

5. Какие основные признаки команды можно выделить на основе существующих 

определений данного понятия? 

6. Откуда заимствована идея командных методов работы? 

7. Кем впервые был введен в употребление термин «тимбилдинг»? 

8. Какой вклад в развитие теории тимбилдинга внес Р.М. Белбин? 

9. Каковы педагогические истоки современного командообразования? 

10. Какое определение можно дать для характеристики педагогической команды? 

11. Какие виды педагогических команд можно определить, исходя из поставленных 

перед ними задач? 

12. В чем, по мнению М.Р. Битяновой, состоит интерес к командной работе в 

образовательной организации? 

13. Какие условия могут влиять на жизнеспособность педагогической команды? 

14. Какие основные подходы существуют в командообразовании? 

15. Какие типы личности можно выделить, согласно теории К. Юнга? 

16. Что собой представляет типология Майерс-Бриггс? 

17. Какие интеллектуальные роли можно выделить в модели Д. Кейрси? 

18. Какие командные роли представлены в модели Р.М. Белбина? 

19. Что позволяет создать и определить модель «Колесо команды» Марджерисона-

МакКенна? 

20. Какие сильные стороны имеет управленческая модель Т.Ю. Базарова? 

21. Каковы наиболее значимые шаги по формированию эффективной команды? 

22. Какое количество человек наиболее оптимально для организации эффективной 

работы команды? 

23. Как следует организовать работу в команде, численность которой превышает 12 

человек? 

24. Какие мероприятия следует провести для выполнения задачи по созданию новой 

команды? 

25. Что предполагает диагностический этап создания команды? 

26. Для чего проводится тренинг командообразования? 

27. Как строится послетренинговое сопровождение команды? 
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28. Что представляет собой ситуационный анализ? 

29. Каковы характерные признаки педагогической команды? 

30. Какие шаги включает в себя механизм формирования педагогических команд? 

31. Какие существуют три основных типа ролевого распределения в команде? 

32. В чем заключается главный ресурс команды? 

33. В каких случаях команда становится социально ориентированной? 

34. Какой, по мнению Р.М. Белбина, должна быть успешная команда? 

35. Какие положительные качества и приемлемые недостатки выделены Р.М. 

Белбиным для каждой роли в команде? 

36. Для чего необходимо планирование деятельности команды? 

37. Что представляет из себя стратегический план деятельности команды? 

38. В чем заключается феномен групповой динамики? 

39. Какие этапы можно выделить в жизнедеятельности команды по роли в ней лидера? 

40. Какие стадии жизненного цикла команды выделяют Т.Ю. Базаров, И.В. Рыбкин и 

Т.С. Пыркова? 

41. Какие зоны в развитии команды выделяет Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева? 

42. Что характеризует поисковый период в жизнедеятельности команды, по Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой? 

43. Что представляет собой мониторинг эффективности команды? 

44. Какие отличительные особенности характерны для мониторинга? 

45. Какие основные методические требования предъявляются к методам и приемам 

диагностики в процессе мониторинга? 

46. Какие формы мониторинга используются в современной практике тимбилдинга? 

47. Каковы критерии эффективно работающей команды? 

48. Какие двенадцать требований к потенциальному лидеру команды выделяет Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева? 

49. Какие основные компетенции эффективного лидера принято выделять и 

отслеживать в ходе мониторинга? 

50. Кем осуществляется мониторинг личной эффективности членов команды? 

 

Индивидуальные задания к СРС: 

Задание 1.  

Вам необходимо выбрать программу тренинга командообразования для ваших 

сотрудников.   

По каким критериям бы будете осуществлять выбор? Приведите список критериев 

и их  

обоснование.   

 

Задание 2.  

Составьте примерный список упражнений, которые можно использовать 

руководителю непосредственно на рабочем месте для формирования команды в своей 

организации/отделе.  

Доверием пользуется коллективное принятие решений  Управление 

ориентировано на личность, а не на группу  

Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность 

 Каждый ориентируется на личный успех и карьеру  

Работники ожидают, что организация будет о них заботиться Каждый член 

общества должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий 

жизненный уровень   

 

Задание 3.  
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Проанализируйте перечисленные ниже эффекты командной работы и определите, 

для групп какого размера они характерны. 

Сплоченность  

Ложное согласие  

Хороший потенциал взаимодействия  

Напряжение   

Конфликты   

Снижение потенциала взаимодействия   

Удовлетворенность   

Снижение удовлетворенности   

Рост формализма   

Рост коммуникативно-координационных требований  

 

Задание 4. 

Вы пришли работать в компанию на должность руководителя отдела персонала. До 

вашего прихода данного отдела не существовало. Ваша задача – создать отдел. Опишите 

требования к ролям ваших подчиненных, используя различные модели (модель Майерс-

Бриггс, модель Кейрси, Модель Белбина, модель Т.Ю. Базарова) 

 

Задание 5. 

Вы являетесь руководителем рекламного агентства. У вас в подчинении – 19 

человек. Вам необходимо разработать программу мероприятий, направленных на 

формирование команды.  

Программа должна включать в себя указание мероприятий, сроков проведения, 

ответственных лиц, затрат. 

 

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Организация 

командной деятельности»  оценивается  максимум в 10 баллов. 

По результатам ответа 10 баллов выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 7-8 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа 5-6 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 3-4 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны 

неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в 

дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1-2 балл выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, 

демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена 

понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 
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участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна 

для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 

баллов. 

 

Примерные темы индивидуального задания 

 

Подготовка инщдивидуального задания по темам: 

Задание 1.  

Вам необходимо выбрать программу тренинга командообразования для ваших 

сотрудников.   

По каким критериям бы будете осуществлять выбор? Приведите список критериев 

и их  

обоснование.   

 

Задание 2.  

Составьте примерный список упражнений, которые можно использовать 

руководителю непосредственно на рабочем месте для формирования команды в своей 

организации/отделе.  

Доверием пользуется коллективное принятие решений  Управление 

ориентировано на личность, а не на группу  

Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность 

 Каждый ориентируется на личный успех и карьеру  

Работники ожидают, что организация будет о них заботиться Каждый член 

общества должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий 

жизненный уровень   

 

Задание 3.  

Проанализируйте перечисленные ниже эффекты командной работы и определите, 

для групп какого размера они характерны. 

Сплоченность  

Ложное согласие  

Хороший потенциал взаимодействия  

Напряжение   

Конфликты   

Снижение потенциала взаимодействия   

Удовлетворенность   

Снижение удовлетворенности   

Рост формализма   

Рост коммуникативно-координационных требований  

 

Задание 4. 

Вы пришли работать в компанию на должность руководителя отдела персонала. До 

вашего прихода данного отдела не существовало. Ваша задача – создать отдел. Опишите 

требования к ролям ваших подчиненных, используя различные модели (модель Майерс-

Бриггс, модель Кейрси, Модель Белбина, модель Т.Ю. Базарова) 

 

Задание 5. 

Вы являетесь руководителем рекламного агентства. У вас в подчинении – 19 

человек. Вам необходимо разработать программу мероприятий, направленных на 

формирование команды.  
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Программа должна включать в себя указание мероприятий, сроков проведения, 

ответственных лиц, затрат. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки индивидуального задания 

Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий; знание и понимание 

проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, основные положения; умение 

четко и обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению собственной 

позиции по проблеме и к практической адаптации материала 

10 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии 

5-7 

Соблюдение 

требований 

по 

оформлению 

точность в цитировании и указании источника текстового 

фрагмента, правильность, аккуратность оформления,  

соблюдение требований к объему реферата; грамотность и 

культура изложения материала 

2-3 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  «Организация 

командной деятельности» оценивается максимум в 10 баллов. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

Пример тестовых заданий: 

 

1. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей 

в организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их 

энергетический, интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим 

целям организации, называется:  

А) командообразование;   

Б) групповая сплоченность;   

В) ценностно-ориентационное единство.   

 

2. Командообразование как специальный вид деятельности зародилось:  

А) в конце 19 века;  

Б) во второй половине 20 века;   

В) в начале 20 века.   

 

3. В настоящий момент выделяют следующие направления в области 

командообразования:   

А) вопросы комплектования команд;   

Б) формирование командного духа;   

В) диагностика целевых групп с точки зрения их соответствия понятию  
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«команда»;   

Г) все ответы не верны.   

 

4. Состояние эффективного группового взаимодействия в процессе работы 

сотрудников организации, четко осознающих взаимосвязи между целями, методами 

работы и процессом успешного выполнения задач, называется:   

А) сплоченность;   

Б) группа;   

В) команда.   

 

5. Вид группы, члены которой могут повысить эффективность совместной 

деятельности, но не прилагают к этому ни малейших усилий, называется:   

А) потенциальная команда;   

Б) 

псевдокоманда;   

В) рабочая 

группа.   

 

6. Небольшая группа людей, стремящихся к достижению общей цели, постоянно 

взаимодействующих и координирующих свои усилия, называется:   

А) команда;   

Б) рабочая группа;  

В) псевдокоманда.   

 

7. Группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе 

достижения общих результатов, которая использует особую форму организации 

совместной деятельности, основанную на продуманном позиционировании участников, 

имеющих согласованное видение ситуации и стратегических целей и владеющих 

отработанными процедурами взаимодействия, называется:   

А) команда 

перемен;   

Б) сплоченная 

группа;   

В) команда.   

 

8. Понятия «развитие команды» и «командообразование» являются по своему 

содержанию:   

А) тождественными понятиями;   

Б) различными понятиями;   

В) противоположными понятиями.   

 

9. К направлениям деятельности в области командообразования, наиболее 

востребованным в современном обществе относятся:   

А) вопросы комплектования команд;   

Б) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»;   

В) изучение данного понятия в историческом контексте;  

 Г) все ответы верны.   
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10. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая высоким 

неформальным статусом и всеми необходимыми полномочиями для разработки и 

внедрения проекта организационных изменений – это:   

А) команда специалистов;   

Б) команда перемен;   

В) проектная команда;   

Г) все ответы неверны.   

 

11. Максимальное различие участников между собой по существенным для командной 

работы персональным свойствам, называется:   

А) гомогенность состава команды;   

Б) гетерогенность состава команды;   

В) однородность состава команды.   

 

12. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется:   

А) высокоэффективная команда;   

Б) самоуправляемая 

команда;   

В) потенциальная 

команда;  Г) все ответы не 

верны.   

 

13. Человек, который ведет других за собой, задает направление и темп движения, 

заряжает энергией, воодушевляет, показывает пример, привлекает к себе людей, 

нацелен на преобразование и развитие – это:   

А) менеджер;   

Б) лидер;   

В) руководитель.   

 

14. В концепции Р.М. Белбина выделяются следующие командные роли:   

А) реализатор;   

Б) руководитель;   

В) мотиватор;   

Г) 

организатор;   

Д) все 

ответы верны.   

 

15. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется:   

А) роль;   

Б) образ;   

В) стремление.   

 

16. В модели управленческих ролей Базарова Т.Ю., реализация данной роли 

предполагает оперативное управление, поддержание бизнес-процессов и 

организационной структуры в режиме функционирования:   
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А) организатор;   

Б) 

управленец;  

В) 

администратор;   

Г) руководитель.  

 

17. По мнению Р.М. Белбина, представители данной командной роли амбициозны, 

азартны, борются за победу любой ценой, будоражат команду и двигают ее к цели, при 

этом отличаются раздражительностью, нетерпением и не всегда способны довести до 

логического конца свою активность – это:   

А) организаторы;   

Б) генераторы идей;   

В) мотиваторы;   

Г) гармонизаторы. 

 

18. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, относят:   

А) ролевое самоопределение;   

Б) ролевая идентификация;   

В) создание роли;   

Г) принятие роли;   

Д) все ответы верны.   

 

19. Определение места человека в системе деловых и персональных отношений в 

организационном контексте, называется:   

А) поло ролевая идентичность;   

Б) позиционирование;   

В) групповая идентификация.   

 

20. В модели Кейрси, работники с данным психотипом предпочитают заниматься 

поиском себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят отношения, 

называются:   

А) логистики;   

Б) 

тактики;   

В) 

дипломаты

.   

 

21. Член команды, который выполняет функции ориентировки и контроля, а именно 

разрабатывает план- график, реагирует на отклонения от планов, распределяет ресурсы 

и нагрузку, контролирует исполнение – это:   

А) командный 

менеджер;   

Б) командный 

лидер;   

В) специалист.   
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22. Модель, разделяющая процесс управления на восемь рабочих функций (типов 

задач, навыков руководителей), называется:   

А) колесо команды Марджерисона-МакКенна;   

Б) модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова;  

В) модель Кейрси.   

 

23. Концепция, описывающая тонкие психологические различия людей с помощью 

четырехбуквенного кода, называется:   

А) модель Кейрси;   

Б) модель Белбина;   

В) модель Майерс-Бриггс.   

 

24. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные роли, 

обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов команды, называется:   

А) макро 

позиционирование;  

Б) микро 

позиционирование;   

В) все ответы неверны.   

 

25. Специалисты одного профиля, регулярно встречающиеся для совместного 

изучения рабочих вопросов:   

А) виртуальная команда;   

Б) команда специалистов;   

В) команда перемен.   

 

26. Знание норм и правил, принятых в команде, позитивное или как минимум 

нейтральное к ним отношение и следование им в повседневной жизни, называется:   

А) лояльность;   

Б) законопослушность;   

В) идентичность;   

Г) 

приверженность;   

Д) все ответы 

не верны.   

 

27. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его 

скрытой травле:   

А) групповое табу;   

Б) 

моббинг;   

В) 

самоизоляция.   

 

28. Самовосприятие человека как члена определенной группы или нескольких групп, 

называется:   

А) коллективистическое самосознание;   

Б) групповая идентичность;   
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В) групповая сплоченность.   

 

29. Управленческая форма, в которой как индивидуальные, так и коллективные 

решения, и действия регулируются совместно выработанным общим видением и также 

разработанными самой командой процедурами взаимодействия ее членов, называется:   

А) стратегический менеджмент;   

Б) командный менеджмент;   

В) структурированный менеджмент.   

 

30. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся:   

А) жизненные кризисы;   

Б) неуспех деятельности;  

В) конкуренция с другими группами;   

Г) все ответы верны.   

 

31. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов команды, которая 

выражается:   

А) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных межличностных 

отношений всех со всеми;   

Б) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса 

совместной деятельности;   

В) разделяемостью целей существования группы;   

Г) все ответы верны.   

 

32. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой 

группы и вынесение решений в пользу членов своей группы, называется:   

А) ингрупповой фаворитизм;   

Б) моббинг;   

В) групповое сопротивление.   

 

33. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным, 

незаметным образом и прикрывается внешним их признанием, называется:   

А) скрытое 

сопротивление;   

Б) игнорирование;   

В) конформизм.   

 

34. Эффективность работы команды зависит от:   

А) личностных характеристик людей, входящих в группу;   

Б) наличия профессиональных навыков;   

В) стадии развития группы;   

Г) все ответы верны.   

 

35. Позиция индивида в социальной структуре, предполагающая определенные права и 

обязанности, называется:   

А) статус;   

Б) роль;   

В) позиция.   
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36. Давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их приспособиться к 

нормам группы и склонить к согласию, называется:   

А) идентификация;   

Б) сплоченность;   

В) групповое единомыслие.   

 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания базового и повышенного уровня превышает 80 %. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания превышает 60-80 %. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на тестовые задания составляет 50 – 60 %. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество 

правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50 %. 

 

В связи с тем, что текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен, 

то задания для оценки знаний обучающихся проведены в п. 2.3. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для проведения зачета с оценкой 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой: 

1. Понятие команды  

2. Типология команд   

3. Преимущества организации команды  

4. Недостатки организации командной деятельности  

5. Принципы работы команды  

6. Определение групповой динамики, ее роль в групповом процессе  

7. Эволюция команд  

8. Групповые характеристики  

9. Формальные группы и их особенности  

10. Неформальные группы и их особенности  

11. Организация и координация работы в команде  

12. Организация взаимодействия между командами или внешними партнерами   

13. Планирование деятельности команды  

14. Ситуационный анализ  

15. Ролевые подходы к команде   

16. Концепция командных ролей Р.М. Белбина  

17. «Колесо команды» Марджерисона – Маккена  

18. Модель управленческих ролей Т.Ю. Базарова  

19. Способы овладения ролями   

20. Этап становления  

21. Этап успешного развития  

22. Этап поиска, или поисковый период  

23. .Особенности индивидуального развития членов команды   

24. Процесс жизнедеятельности команды и динамика ее успешного развития  

25. Естественный путь командообразования  

26. Целенаправленный путь командообразования  

27. Нормативная модель командообразования  
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28. Построение команды на основе комплексного подхода   

29. Понятие мониторинга  

30. Формы мониторинга  

31. Мониторинг личной эффективности лидера команды   

32. Мониторинг личной эффективности каждого члена команды  

33. Мониторинг эффективности команды в целом   

34. Сплоченность и психологическая совместимость членов команды  

35. Развитие поведения команды  

36. Основные этапы и направления строительства команды  

37. Отбор членов команды  

38. Обучения в процессе командообразования  

39. Организационные возможности командной работы  

40. Руководитель команды как стратегический лидер  

41. История зарождения и развития лидерства  

42. Подход с позиции личных качеств  

43. Ситуационный подход к лидерству  

44. Поведенческий подход к лидерству  

45. Современные концепции лидерства  

46. Основные сходства и различия типов лидерства   

47. Лидерство как фактор личностного роста  

48. Источники власти и влияния  

49. Стратегии влияния  

50. Инструменты лидерства в организации 

 

Пример комплекта задаваемых на зачете вопросов: 

1. Ролевые подходы к команде. 

2. Обучение в процессе командообразования. 

 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов для очной формы обучения:  за первый вопрос – 

25 баллов, за второй вопрос – 25 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 

50 баллов). 

Максимальное количество баллов для заочной формы обучения: за первый вопрос 

– 50 баллов, за второй вопрос – 50 баллов (итого максимальное количество баллов за 

экзамен – 100 баллов). 

 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2). 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить 

уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины 

«Организация командной деятельности»  приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Организация командной деятельности»  

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

УК-3.1 

типы  команд, 

их основные 

параметры  

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

проводить анализ 

факторов  внешней  

и внутренней среды 

коллектива 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

методами 

влияния и 

убеждения, 

способами 

построения 

эффективных 

коммуникаций 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

основные 

теории 

командообразо

вания 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

налаживать 

эффективные 

организационные и 

межличностные 

коммуникации в 

команде 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

навыками 

построения 

эффективной 

команды 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

основные 

принципы 

распределения 

и совмещения 

ролей в 

команде и 

имеет 

представление 

об их 

достоинствах, 

недостатках 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

 разрабатывать 

тренинги и 

ситуации сплочения 

команды 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

навыками 

реализации 

основных целей 

организации при 

помощи 

эффективной 

команды 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

УК-3.2 

основные 

принципы и 

методы 

управления 

человеческими 

ресурсами для 

организации 

групповой 

работы, этапы 

формирования 

команд 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

организовывать 

работу команды 

исходя из ролей 

членов, оценивать 

эффективность 

командной 

деятельности 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

навыками 

построения 

эффективных 

команд 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

условия 

результативнос

ти команды в 

организации 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

оценивать 

индивидуальные 

особенности членов 

команды и их 

влияние на 

групповую 

совместную 

деятельность 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

навыками 

развития 

личностного и 

профессиональн

ого потенциала в 

процессе 

управления 

командой 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

модели и 

технологии 

командообразо

вания 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

ставить цели и  

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

эффективной 

командой 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

технологиями 

планирования и 

организации 

деятельности 

профессиональн

ых команд 

контрольны

е вопросы, 

тесты, 

индивидуал

ьное 

задание 

вопросы к 

зачету с 

оценкой № 

1-50 

 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые 

задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-5.1: Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

УК-5.2: Демонстрирует способность  анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы
1
, формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции
2
 

Контроли-

руемые 

разделы и 

темы 

дисцип-

лины
3
 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций
4
 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

5.1 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1- 1.11 Контрольные 

вопросы, тесты по 

дисциплине, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету 

Ответы на 

контрольные 

вопросы для 

проведения 

зачета,  

результаты 

тестирования, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Уровень 1: методы делового общения 

Уровень 2: особенности поведения субъектов 

социально-экономических взаимодействий в 

зависимости от спецификисреды 

Уровень 3: методы преодоления кросскультурного шока 

и разрешения конфликтных ситуаций в 

межкультурной среде 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, тесты по 

дисциплине, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету 

Уровень 1: применять различные стили делового 

общения 

Уровень 2: анализировать и определять 

кросскультурные барьеры взаимодействия 

Уровень 3: определять способы преодоления 

кросскультурных коммуникационных 

барьеров и применять их на практике 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

 Контрольные 

вопросы, тесты по Уровень 1: навыками управления деловым 

                                                           
1
 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

2
 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3
 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 

4
 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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взаимодействием в многонациональной 

среде 

работа в малых 

группах 

 

дисциплине, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету 

Уровень 2: навыками разрешения кросскультурных 

конфликтов 

Уровень 3: навыками управления мультинациональным 

коллективом 

 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-

5.2 

Знать  Лек, прак. зан., ср 

 

 

1.1- 1.11 Контрольные 

вопросы, тесты по 

дисциплине, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету 

Ответы на 

контрольные 

вопросы для 

проведения 

зачета,  

результаты 

тестирования, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Уровень 1: особенности национальных культур 

Уровень 2: связь культурной среды и системы 

менеджмента 

Уровень 3: значение культуры в кросскультурном 

менеджменте 

Уметь  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, тесты по 

дисциплине, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету 

Уровень 1: анализировать особенности национальных 

культур 

Уровень 2: проводить типологию национальных 

деловых культур 

Уровень 3: учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Владеть  Лек, прак. зан., ср 

 

работа в малых 

группах 

 

Контрольные 

вопросы, тесты по 

дисциплине, 

индивидуальные 

задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы к 

зачету 

Уровень 1: навыками анализа межкультурных различий 

Уровень 2: навыками самостоятельного овладения 

новыми управленческими знаниями 

Уровень 3: навыками принятия эффективных решений в 

кросскультурной среде 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Кросскультурный менеджмент» предусмотрены следующие виды 

контроля: для очной формы обучения - текущий контроль (осуществление контроля всех 

видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения 

первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины); 

для очной и заочной форм обучения - промежуточная аттестация (оценивается уровень и 

качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объѐма и уровня усвоения 

обучающимся учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины в 

соответствии с еѐ рабочей программой. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой 

системы. Регламент балльно-рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объѐму учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом.  

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. По заочной форме обучения 

текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Кросскультурный менеджмент» 

проводится в форме зачета.  

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Кросскультурный 

менеджмент». 
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Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 

Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 

баллов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 

Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные 

занятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лаборат

орные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 

баллов 

Менее 41 балла 

– «не зачтено»; 

41-100 баллов – 

«зачтено» 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Устный опрос 10 10 

Индивидуальное творческое 

задание 

10 10 

Эссе 5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 
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По дисциплине «Кросскультурный менеджмент» проводится промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 2 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить 

максимальное количество баллов: за первый вопрос – 25 баллов, за второй вопрос – 25 

баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Кросскультурный менеджмент» проводится промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

В комплект задаваемых на зачете вопросов входит 2 вопроса, максимальное количество 

баллов за зачет составляет 100 баллов. При ответе обучающийся может получить 

максимальное количество баллов: за первый вопрос – 50 баллов, за второй вопрос – 50 

баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» (41 балл и выше) выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы; 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне (уровень 

1) (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» (менее 41 балла) ставится на зачете обучающемуся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки 

рефератов и презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в 

практический ситуации; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе 

курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 
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1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы работы 

преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, рефератам, докладам. 

Проводится в форме специальной беседы преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, для выявления объема знаний обучающихся по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. 

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Тема эссе (его объем – от 1 до 5 машинописных страниц) соответствует одному из 

вопросов, номер которого совпадает с последней цифрой номера студента в списке 

группы. На основе реферативного обзора готовится выступление по рассматриваемой 

проблеме на 5-7 минут. 

Структура включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы 

основной части, заключение, список использованных источников. 

Текст эссе необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер 

левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой 

строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Реферат, выполненный 

небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается 

студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

Контрольная работа в форме индивидуального творческого задания 

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. Основными целями 

написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, 

выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а 

также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли 

в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной 

работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих 

источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть 

выбранную тему. 

При подготовки контрольной работы студенту необходимо обратить внимание на: 

1) степень раскрытия сущности проблемы (соответствие содержания теме эссе; 

полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме); 
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2) соблюдение требований по оформлению (правильное оформление текста 

эссе, ссылок на используемые литературные источники; соблюдение требований к объему 

эссе;  грамотность и культура изложения); 

Структура контрольной работы включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных источников и 

возможно приложения. 

Текст контрольной работы необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, 

начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Работа, 

выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, 

возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. 

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы), 

после которого магистрант приступает к сдаче промежуточной аттестации в форме зачета. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

 
2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

 

Устный опрос (примерные вопросы для самоконтроля). 

Контрольные вопросы: 

1. Чем вызвана необходимость сравнительного анализа национальных моделей 

менеджмента? 

2.  Каковы основные подходы к сравнительному менеджменту в научной и 

специальной литературе? 

3.  Каким образом курс сравнительного менеджмента соотносится с другими 

управленческими дисциплинами специальности «менеджмент организации»? 

4.  Что изучает сравнительный менеджмент и в чѐм актуальность этой 

дисциплины для России? 

5. В чѐм состоит феномен культуры и что характерно для сочетания 

исторических и национальных оснований его развития? 

6.  Как Вы оцениваете идею о базисном влиянии культуры на национальные 

модели менеджмента? 

7.  В чѐм особенности подхода Рокича к изучению феномена культуры? 

8.  Какова типология внутреннего содержания личности в теории культуры? 

9. В чѐм состоят особенности классификации деловых культур Льюиса? 

10.  Почему важнейшим критерием классификации деловых культур Льюис 

выбрал отношение ко времени? 

11.  В чѐм состоят основные особенности классификации деловых культур 

Хофстеде? 

12.  В чѐм состоят основные особенности классификации деловых культур 

Тромпенаарса? 

13.  В чѐм состоит сходство и различие систем описания деловых культур 

Хофстедеи и Тромпенаарса? 

14.  Каково значение исследований Хофстеде для развития сравнительного 

менеджмента? 



11 

 

15.  Какие проблемы осложняют выделение кластеров стран со схожей культурой? 

16.  Как сочетаются факторы, определяющие конвергеционные и 

дивергенционные процессы, в России? 

17. Какие факторы определяют национальные различия в стиле руководства? 

18.  Каков механизм воздействия системы ценностей на поведение менеджеров? 

19.  В чѐм различие в отношении применения партисипативных методов 

управления сторонников подходов, которые выделил Дж.Диксон? 

20.  Какие методы влияния на подчинѐнных эффективны в культуре вины, а какие 

- в культуре стыда? 

21.  Какие культурные особенности способствуют эффективной деятельности 

менеджера в условиях риска? 

22.  Что обусловливает искусство межличностного общения согласно 

исследованиям Баса и Бургера? 

23.  Каковы особенности партисипативного и директивного стиля принятия 

решений? Является ли степень демократизма характеристикой, на которую влияет 

национальная культура? 

24. Что в сравнительном менеджменте понимают под кросскультурным 

взаимодействием? 

25.  Перечислите и охарактеризуйте мотивационные теории подкрепления. 

26.  Почему законодательная практика европейских государств препятствует 

решению задач управления мотивацией? 

27. Какие средства мотивационного роста может использовать международный 

менеджер? 

28. Каковыприоритетныепотребности представителей культурного контекста, 

характеризующегося низким стремлением избежать неопределѐнности? 

29. Каковыприоритетныепотребности представителей культурного контекста, 

характеризующегося значительной дистанцией власти? 

30.  На чѐм базируется индивидуальная программа мотивирования? 

31.  В чѐм состоит принцип коллективного минимума, используемого в тарифных 

договорах международных компаний? 

32. Как реализуется принцип социальной справедливости в мультикультурной 

среде? 

33. Какие модели экономического развития характерны для «старых стран» 

Европейского Союза? Каким образом эти модели влияют на национальную специфику 

управления в странах ЕС? 

34.  Назовите положительные и отрицательные черты неолиберальной модели 

макроэкономического развития и модели социального рыночного хозяйства. 

35.  Какова роль государства в странах Европейского союза? Как с учѐтом роли 

государства в экономике должны строиться системы взаимодействия бизнеса и 

государства? 

36.  В чѐм проявляется многообразие деловых культур в Европе? 

37.  Сравните характеристики европейского менеджмента в различных 

исследованиях. 

38.  Опишите различные классификации организационных культур. 

39.  Что представляет собой концепция евроменеджмента? 

40.  Что представляет собой «идеальный профиль» евроменеджера? 

 

Критерии оценки устного опроса (вопросов для самоконтроля). 

Ответ студента на практическом занятии группы по дисциплине «Кросскультурный 

менеджмент»  оценивается  максимум в 10 баллов. 

По результатам ответа 10 баллов выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 
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структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа 7-8 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа 5-6 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 3-4 балла выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы имеются 

неточности, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, даны 

неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, участие в 

дискуссии отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа 1-2 балл выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью раскрыта, 

демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит подмена 

понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, информация трудна 

для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент получает 0 

баллов. 

 

Примерные темы индивидуального задания 

 

Подготовка индивидуального задания по темам: 

 

Задание 1.  

Ознакомьтесь с ситуацией. Проведите кросскультурный анализ представителей разных 

стран, используя параметры культурных различий  

  

Канадский бизнесмен был удивлен, когда на встрече с высокопоставленным официальным 

лицом в Кувейте его не стали принимать в отдельном офисе и переговоры прерывались 

постоянно входящими и выходящими посетителями. В соответствии с канадскими 

культурными представлениями о ведении бизнеса важные официальные лица должны 

иметь в своем распоряжении большой офис с секретарем, следящим по монитору за 

входящими в офис людьми. В обязанности секретаря также входит отделение важных 

посетителей от менее важных, что помогает беспрепятственно проводить встречи с 

бизнесменами и не мешать переговорному процессу.   

Канадский бизнесмен оценил манеру организовывать работу офиса кувейтца как своего 

рода "проходной двор", а постоянное прерывание встречи – как доказательство того 

факта, что официальный представитель, с которым он встретился, не обладает ни высоким 

статусом, ни настоящей заинтересованностью в установлении деловых отношений. Это 

полностью противоречило его первоначальному представлению о встрече и кувейтском 

партнере. Интерпретация канадцем царившей в офисе обстановки привела в результате к 

потере у него интереса к продолжению бизнеса в Кувейте.  

  

Задание 2.  
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Ознакомьтесь с ситуацией. Проведите кросскультурный анализ представителей разных 

стран, используя параметры культурных различий  

  

Господин Морита работает на фирме «Митцубиси» в исследовательском отделе. Он 

недавно женился и очень хочет в этом году взять недельный отпуск и улететь со своей 

молодой женой в Европу. Поэтому он направляется к господину Китао и рассказывает ему 

о своих планах. Господин Китао в течение ближайших дней встретится с их общим 

шефом и как бы между прочим расскажет ему о задумке своего коллеги. Затем господин 

Китао сообщит господину Морита о реакции начальника. Если она будет положительной, 

то господин Морита непосредственно обратится к шефу и попросит его о недельном 

отпуске. Если же господин Китао почувствует, что шеф не согласен с желанием Морита 

получить отпуск, то последний воздержится от похода к господину Танака. Таким 

образом, Морита избежит неприятной ситуации, при которой ему будет отказано 

напрямую.  

 

Задание 3.  

Проанализируйте данные таблицы и определите характеристики культуры по Г.Хофстеде. 

1  2  

Члены общества принадлежат сложной  

семье/клану, которые заботятся о них  Причастность к организации основывается на 

рациональных мотивах  Имеет влияние коллективное сознание.  

Существует эмоциональная зависимость человека от организации и институтов  Люди 

откровенно высказывают критические замечания своим коллегам. Каждый имеет право на 

личную жизнь и собственное мнение  

Продвижение по службе  с учетом старшинства, стажа  Наем и продвижение по 

службе связаны только с достоинствами данной личности  

Доверием пользуется коллективное принятие решений  Управление ориентировано 

на личность, а не на группу  

Индивид получает от организации знания, порядок, обязанности и безопасность  Каждый 

ориентируется на личный успех и карьеру  

Работники ожидают, что организация будет о них заботиться Каждый член общества 

должен заботиться о себе и своей семье. Общество отличает высокий жизненный уровень   

 

Таблица 4 - Критерии оценки индивидуального задания 

Наименование  

критерия 

Наименование показателей Максимальное 

количество  

баллов 

Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

соответствие содержания теме реферата; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий; знание и понимание 

проблемы, умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; умение 

обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, основные положения; умение 

четко и обоснованно формулировать выводы; 

«трудозатратность» (объем изученной литературы, 

добросовестное отношение к анализу проблемы); 

самостоятельность, способность к определению собственной 

позиции по проблеме и к практической адаптации материала 

10 

Ответы на 

уточняющие 

вопросы 

ответ структурирован, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии 

5-7 

Соблюдение точность в цитировании и указании источника текстового 2-3 
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требований 

по 

оформлению 

фрагмента, правильность, аккуратность оформления,  

соблюдение требований к объему реферата; грамотность и 

культура изложения материала 

Доклад студента на практическом занятии группы по дисциплине  

«Кросскультурный менеджмент» оценивается максимум в 10 баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

Пример тестовых заданий по дисциплине: 

 

1.  Коммуникация - это: 

-  обмен опытом меду организациями; 

-  обмен информацией между людьми; 

-  принципы поведения в отдельной организации; 

-  предпринимательский этикет. 

2.  Кросскультурные коммуникации - это: 

-  процесс взаимодействия двух и более субъектов общения (индивидов, групп, 

организаций), принадлежащих к различным культурам; 

-  культурный опыт; 

-  социальная ответственность; 

-  соблюдение прав и свобод личности 

3.  Основная проблема кросскультурных коммуникаций это: 

-  культурное сходство; 

-  национализм; 

-  взаимопонимание и ответственность за последствия обоюдного обмена; 

-  информацией и ценностями; 

-  забота о сохранении многообразия культур, в условиях динамично 

развивающегося 

мира. 

4.  Наиболее значимыми критериями эффективности кросскультурных 

коммуникаций могут служить: 

-  толерантность в отношении представителей других культур; 

-  сохранение самобытности носителей культуры; 

-  соблюдение прав и свобод субъектов кросскультурной коммуникации; 

-  все ответы верны. 

5.  Межкультурная компетенция - это- способность к успешному двустороннему 

общению с людьми из других культур; 

-  патриотизм; 

-  система звуков и письменных знаков; 

-  комфортность 

6. Этикет - это: 

-  свод правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения человека 

к людям; 

-  имидж сотрудника; 

-  принципы поведения в отдельной организации; 

-  культура предпринимательства. 

7.  Большая часть информации передается не посредством слов, а такими 

невербальными знаками коммуникации, как внешний вид, марка автомобиля, манера 

поведения и тд. Это характерно для  

-  низкоконтекстной культуры; 
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-  среднеконтекстной культур; 

-  высококонтекстной культуры; 

-  безконтекстной культуры 

8.  К низкоконтекстным культурам не относится 

-  Скандинавия; 

-  Швейцария; 

-  Франция; 

-  Арабские страны 

9.  Сколько этапов выделяют в развитии кросскультурного шока. 

-  6 этапов; 

-  3 этапа; 

-  4 этапа; 

-  2 этапа 

10.  В международном бизнесе продавец экспортер должен подстраиваться под 

культуру и традиции покупателя. Верно ли утверждение. 

-  верно; 

-  неверно; 

-  зависит от ситуации; 

-  зависит от степени желания достичь положительного результата сделки. 

11.  В международном бизнесе приезжающий в страну, не обязательно должен 

подстраиваться под местные условия и традиции. Верно ли утверждение. 

-  зависит от ситуации; 

-  неверно; 

-  верно; 

-  зависит от степени желания достичь положительного результата сделки. 

12.  Культурное измерение наций по Хофстеду это? 

-  совокупность показателей, определяющих культурные характеристики 

различных народов. 

-  академическая и прикладная наука о поведении и психических процессах. 

-  совокупность исследований культуры как структурной целостности, выявление 

закономерностей еѐ развития. 

-  понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях 

человеческой жизнедеятельности 

13.  Сколько параметров выделил Хофстеде? 

-  пять параметров; 

-  три параметра; 

-  два параметра; 

-  семь параметров. 

14.  Дистанция власти это? 

-  нацеленность на достижение результата любой ценой. 

-  восприятие власти, степень, с которой наделѐнные относительно меньшей 

властью члены общества, института или организации ожидают и допускают 

неравномерность распределения власти. 

-  тяготение к личностным целям, осознание себя как «я», защита частных 

интересов, связи между отдельными личностями, не обремененными сильными 

обязательствами действовать совместно (США). 

-  степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации 

15.  По теории Тромпенаарса, к представителям эмоциональных культур 

относятся. 

-  мексиканцы, голландцы, швейцарцы; 

-  французы; 

-  англичане и японцы; 
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-  немцы. 

16.  В нейтральных культурах эмоции принято: 

-  открыто и естественно выражать; 

-  контролировать; 

-  игнорировать; 

-  скрывать. 

17.  Специальная культура предполагает 

-  жесткое разграничение публичного и приватного пространства личности ; 

-  увеличение своего публичного пространств; 

-  трудности с вступлением в контакт; 

-  охрану частной жизни. 

18.  На основании эмпирических исследований к странам с диффузной 

культурой относятся: 

-  Великобритания, США; 

-  Венесуэла, КНР, Испания; 

-  Швейцария; 

-  Россия. 

19.  Чтобы поддержать гармонию и не допустить утраты уважения, перед 

переговорами японцы традиционно проводят ритуал под названием мейши, это: 

-  обмен крепкими рукопожатиями; 

-  обмен визитными карточками; 

-  поклон в знак уважения; 

-  краткое, общее знакомство со всеми партнерами. 

20.  В деловом общении японских бизнесменов главную роль играет: 

-  совершение сделки; 

-  поиск новых связей и знакомств; 

-  установление взаимопонимания с партнерами; 

-  положение и статус партнера на рынке. 

21.  Что свойственно японской культуре? 

-  компромиссы; 

-  открытость; 

-  коллективность; 

-  многоречивость. 

22.  Деловое общение корейских бизнесменов отличает: 

-  четкость и напористость; 

-  решение сначала второстепенные, а потом уже главных задач; 

-  сдержанность и медленность; 

-  многословность, но недоверие. 

23.  В Китае установление взаимопонимания является важной частью всего 

переговорного процесса. Что для этого нужно? 

-  познакомиться со своими коллегами до начала переговоров; 

-  знакомиться с коллегами не обязательно; 

-  познакомиться с коллегами после переговоров; 

-  знакомиться по ходу переговоров. 

24.  В китайском деловом общении первый контакт не следует устанавливать: 

-  на торговой выставке; 

-  через знакомство при помощи посредника; 

-  при помощи торговой ассоциации; 

-  путем телефонных переговоров. 

25.  Кластеризацию стран (культур) создали: 

-  Ронен; 

-  Шенкар; 
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-  все ответы верны; 

-  нет правильного ответа. 

26.  К какому из кластеров относится Турция? 

-  ближневосточный; 

-  дальневосточный; 

-  латиноамериканский; 

-  арабский. 

27.  К какому из трех видов культур относятся арабы: 

-  моноактивные; 

-  полиактивные; 

-  реактивные; 

-  нет правильного ответа. 

28.  Какая из стран не вошла в кластеризацию? 

-  Дания; 

-  Венесуела; 

-  Тайланд; 

-  Бразилия. 

29.  В какой из стран жест «О'кей» считается вульгарным: 

-  Франция; 

-  Германия; 

-  Бразилия; 

-  Япония. 

30.  В какой форме проходят деловые встречи во Франции? 

-  свободная дискуссия; 

-  по заранее составленной повестке; 

-  официальный прием; 

-  в форме совещания 

31.  Как и итальянцы, испанские бизнесмены во время переговоров часто 

полагаются на: 

-  быстрое мышление и спонтанность; 

-  подготовку; 

-  планирование; 

-  тщательную подготовку и планирование. 

32.  Когда на деловом обеде с французским бизнесменом можно переходить к 

обсуждению деловых вопросов? 

-  в начале обеда; 

-  в конце обеда; 

-  только когда принесут кофе или десерт; 

-  за бокалом вина. 

33.  На какое время не стоит в Испании назначать деловые переговоры? 

-  8:30-12:30; 

-  12:30-13:30; 

-  16:30-18:30; 

-  13:30-16-30. 

34.  Доверие в США основывается на: 

-  на дружбе; 

-  на связях; 

-  на деловом опыте и доброй воли; 

-  на знакомстве. 

35.  Какая должна быть работа для американца? 

-  скучная; 

-  интересная; 
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-  обременительная; 

-  на которой можно заработать много денег. 

36.  Как в США общаются друг с другом? 

-  по имени и фамилии; 

-  по имени отчеству; 

-  только по фамилии; 

-  только по имени. 

37.  Ключевой момент всех сторон жизни Великобритании? 

-  юмор; 

-  вежливость; 

-  хладнокровие; 

-  учтивость. 

38.  Назовите типы кросс - культурных менеджеров: 

-  действительный менеджер интернационального уровня; 

-  экспатриат; 

-  эксперт в определенной профессиональной деятельности 

-  десантник «от случая к случаю»;- все ответы верны; 

-  нет правильного ответа. 

39.  Можно ли утверждать, что важнейшим элементом кросс-культурной 

технологии является использование Интернет - контактов: 

-  да, это утверждение верное; 

-  нет кросскультурные технологии требуют непосредственных контактов людей; 

-  нет, кросскультурные технологии требуют организации совместного обучения 

представителей различных культур; 

-  нет, кросскультурные технологии исключают использование электронных 

контактов. 

40. Система методов воздействия руководителя на подчиненных. Один из 

важнейших факторов эффективной работы организации, полной реализации 

потенциальных возможностей людей и коллектива это... 

-  кросскультурный менеджмент; 

-  кросскультурный шок; 

-  стиль руководства; 

-  кросскультурное поведение. 

41 . Что из перечисленного не относится к стилям руководства? 

-  директивный стиль; 

-  демократический стиль; 

-  либеральный стиль; 

-  аналитический стиль. 

42.  Какой стиль характеризуется высокой централизацией руководства, 

доминированием единоначалия? 

-  директивный стиль; 

-  аналитический стиль; 

-  демократический стиль; 

-  либеральный стиль. 

43.  Какой стиль характеризуется распределением полномочий, инициативы и 

ответственности между руководителем и заместителями, руководителем и 

подчиненными? 

-  аналитический стиль; 

-  демократический стиль; 

-  директивный стиль; 

-  либеральный стиль. 
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44.  Какой стиль характеризуется отсутствием активного участия руководителя 

в управлении коллективом? 

-  либеральный стиль; 

-  директивный стиль; 

-  демократический стиль; 

-  аналитический стиль. 

45.  В какой культуре предполагается, что дорога к прогрессу базируется на 

инициативе, творчестве, индивидуализме и равенстве: 

-  в японской; 

-  в западной; 

-  в американской; 

-  в русской. 

46.  В какой культуре мир рассматривается организованным единственно по 

вертикали, строго иерархично, что определяется традиционной авторитарностью: 

-  в японской; 

-  в западной; 

-  в американской; 

-  в русской. 

47.  В какой культуре власть в большей степени ассоциируется с подчинением, 

покровительством, преданностью группе или фирме, часто своего рода «социальным 

принуждением»: 

-  в западной; 

-  в американской; 

-  в восточной; 

-  в южноамериканской. 

48.  На Ближнем Востоке компромисс: 

-имеет негативное значение, это признак слабости, скомпроментированности 

участника деловых переговоров; 

-  демонстрирует моральность, доверие и честную игру; 

-  доказывает неумение вести деловые переговоры; 

-  является одной из основ ведения бизнеса. 

49.  Какая культура управления более всего близка к французской системе 

управления: 

-  либеральная; 

-  бюрократическая; 

-  авторитарная; 

-  демократическая. 

50.  Британские управляющие традиционно делают упор на: 

-  обучении персонала и вложении в НИОКР; 

-  навыке общения и опыте работы; 

-  опыте работе и прагматизме; 

-  навыке общения и прагматизме. 

51.  Самым важным фактором развития компании в Италии считается: 

-  фактор главенства прибыли; 

-  фактор главенства «семьи»; 

-  фактор главенства опыта; 

-  фактор главенства удовлетворения потребителей. 

52.  Решение ключевых проблем в шведской системе управления происходит 

путем: 

-  путем переговоров и взаимного приспособления; 

-  путем авторитарного управления; 

-  путем досконального исполнения предписанных правил; 
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-  путем делегирования и распределения обязанностей с целью упрощения 

работы. 

53.  Какой культуре управления характерна наименьшая «текучка кадров»: 

-  американской; 

-  европейской; 

-  японской; 

-  русской. 

54.  Американский стиль управления можно охарактеризовать как: 

-  «Каждый сам за себя»; 

-  «В моей компании я как в семье»; 

-  «Помогу коллеге при первой возможности»; 

-  «Меня не интересует дела компании, меня волнуют мои деньги». 

55.  Кросскультурный тренинг - это. 

-  приобретение знаний путем чтения книг, просмотра фильмов; 

-  прослушивания академических курсов; 

-  метод активного развивающего обучения, в наибольшей степени 

соответствующий целям реального бизнеса; 

-  речевые обороты, в которых формальное значение слов не совпадает или 

противоречит реально вкладываемому смыслу; 

-  чувство смущения и отчуждения, часто испытываемое теми, кто неожиданно 

подвергается действию культуры и общества. 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

тестовые задания базового и повышенного уровня превышает 50 %. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если количество правильных ответов 

на тестовые задания составляет менее 50 %. 

 

В связи с тем, что текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен, 

то задания для оценки знаний обучающихся проведены в п. 2.3. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для проведения зачета 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Сущность, значение и методы исследования  межкультурных 

взаимодействий в международном бизнес-менеджменте.   

2. Основные эры развития международного бизнеса  

3. Кросскультурный шок: причины возникновения и основные характеристики   

4. Симптомы и фазы кросскультурного шока.   

5. Способы преодоления кросскультурного шока  

6. Роль параметра «индивидуализм-коллективизм» в соответствии с 

исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.   

7. Роль параметра «избегание неопределенности» в соответствии с 

исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.   

8. Роль параметра «дистанция власти» в соответствии с исследованием  

Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.   

9. Роль параметра «мужественность-женственность» в соответствии с 

исследованием Г.Ховстеде с точки зрения современного менеджмента.  10. Барьеры 

восприятия чужой культуры и кросс-культурная адаптация  

11. Теория базовых и инструментальных ценностей Дж.Рокича.   
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12. Институциональный подход в кросскультурном менеджменте  

13. Кросскультурный менеджмент: концепция культуры, культурные слои и 

стереотипы  

14. Значение культуры в международном бизнесе  

15. Подходы к классификации теории культуры   

16. Классификация деловых культур по Р.Льюису.    

17. Системный подход к культуре  

18. Ценностный подход к изучению культуры  

19. Универсальный подход к изучению культур  

20. Особенности кросскультурных коммуникаций  

21. Управление кросс-культурной коммуникацией   

22. Коммуникация: языковые барьеры и невербальная коммуникация   

23. Проблемы кросскультурных коммуникаций и их преодоление  

24. Управление мотивацией в кросскультурном менеджменте  

25. Исследования Эдварда Холла и их значение в кросскультурном 

менеджменте.    

26. Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения  

27. Характеристики культур низкого и высокого контекста.  

28. Влияние ряда факторов на мотивацию.   

29. Ценности  работников  разных наций.  

30. Группировка стран Европы по культурным параметрам: страновые 

кластеры.  

31. Характеристика процесса глобализации  

32. Роль менеджеров в японской системе управления   

33. Сравнительный анализ американского, европейского и японского 

менеджмента.  

34. Ценности  работников  разных наций.  

35. Исследования Герта Хофстеде и их значения в кросскультурном 

менеджменте  

36. Группировка стран Европы по культурным параметрам: страновые 

кластеры.  

37. Содержание и сравнительный анализ моделей развития бизнес-деятельности 

на основе национальной культуры («Инкубатор», «Семья», «Управляемая ракета» и 

«Эйфелева башня»). Классификация моделей культур Фонса Тромпенаарса и 

ХэмпдонаТернера.   

38. Измерение культуры  Ф. Тромпенаарсом.  

39. Значение исследований Э. Холла в кросскультурном менеджменте  

40.  Значение исследований Р.Льюиса и  Г. Хофстеде для странового анализа.  

41. Способы преодоления языковых барьеров в международном бизнесе.  

42. Характерные особенности корпоративной культуры организации и ее 

зависимость от специфики общественных отношений в бизнес-среде.  

43. Общие черты и различия в подготовке менеджеров в США, Японии и 

Евросоюзе.  

44. Исследовательский проект  GLOBE 

 

Пример комплекта задаваемых на зачете вопросов: 

1. Классификация инновационных стратегий. 

2. Измерение инновационного потенциала. 

 

Критерии оценки: 
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Максимальное количество баллов для очной формы обучения:  за первый вопрос – 

25 баллов, за второй вопрос – 25 баллов (итого максимальное количество баллов за зачет – 

50 баллов). 

Максимальное количество баллов для заочной формы обучения: за первый вопрос 

– 50 баллов, за второй вопрос – 50 баллов (итого максимальное количество баллов за 

экзамен – 100 баллов). 

По итогу ответа обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выставлением 

отметок по принятой пятибалльной шкале (см. п.1.2). 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих оценить 

уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении дисциплины 

«Кросскультурный менеджмент» приведен в таблице 5. 
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Таблица 5 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Кросскультурный менеджмент» 

Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

УК-5.1 

методы делового 

общения 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

применять различные 

стили делового 

общения 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

навыками управления 

деловым 

взаимодействием в 

многонациональной 

среде 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

особенности 

поведения 

субъектов 

социально-

экономических 

взаимодействий в 

зависимости от 

специфики среды 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

анализировать и 

определять 

кросскультурные 

барьеры 

взаимодействия 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

навыками 

разрешения 

кросскультурных 

конфликтов 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

методы 

преодоления 

кросскультурного 

шока и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

среде 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

определять способы 

преодоления 

кросскультурных 

коммуникационных 

барьеров и применять 

их на практике 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

навыками управления 

мультинациональным 

коллективом 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

УК-5.2 

особенности 

национальных 

культур 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

анализировать 

особенности 

национальных 

культур 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

навыками анализа 

межкультурных 

различий 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 
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Компе-

тенция 
Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

связь культурной 

среды и системы 

менеджмента 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

проводить типологию 

национальных 

деловых культур 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

навыками 

самостоятельного 

овладения новыми 

управленческими 

знаниями 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

значение 

культуры в 

кросскультурном 

менеджменте 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

навыками принятия 

эффективных 

решений в 

кросскультурной 

среде 

контрольные 

вопросы, 

тесты, 

индивидуаль

ное задание 

вопросы к 

проведению 

зачета  

№ 1-44 

 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств)

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся

установленных результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее
формирования в процессе освоения ОПОП

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

УК-6.1: Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессио-

нальной деятельности и цели карьерного роста;

УК-6.2: Проводит рефлексию своей деятельности и разрабатывает способы ее

совершенствования.

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица 1).

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответ-

ствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающих-

ся.

По дисциплине «Технологии самоменеджмента» предусмотрена промежуточ-

ная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в це-

лом), которая проводится в форме зачета (с оценкой). В таблице 2 приведено весо-

вое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.



Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины

Код
Компетенции
/ индикатора
компетенции

Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели достижения
результата обучения, которые обучающийся мо-

жет продемонстрировать)

Вид учебных занятий,
работы1,

формы и методы обу-
чения, способствующие
формированию и раз-
витию компетенции2

Контролируемые
разделы и темы
дисциплины3

Оценочные материалы
(оценочные средства),
используемые для
оценки уровня

сформированности
компетенции

Критерии
оценивания
компетенции4

УК-6.1

Знать Лек, Пр, Ср 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7,2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12,
2.13, 2.14, 2.15,
2.16, 2.17, 2.18,
2.19, 2.20, 2.21,
2.22, 2.23, 2.24,
2.25, 2.26, 2.27

Вопросы зачету,
темы рефератов и эссе,
практические задания,
разбор и анализ ситуа-
ционных заданий

Ответы на вопросы;
защита практических

работ, рефератов и эссе,
выполнение тестовых

заданий, познавательная
активность на занятиях

Уровень 1: стимулы, мотивы и приоритеты собственной
профессиональной деятельности;

Уровень 2: цели своего карьерного роста;

Уровень 3:
подходы к определению стимулов, мотивов и
приоритетов собственной профессиональной
деятельности и целей карьерного роста.

Уметь

Уровень 1: определять цели собственного карьерного роста;

Уровень 2: определять стимулы, мотивы и приоритеты соб-
ственной профессиональной деятельности;

Уровень 3:
взаимосвязывать намеченные стимулы, мотивы и
приоритеты собственной профессиональной дея-
тельности с целями карьерного роста.

Владеть

Уровень 1: навыками реальной и взвешенной оценки собст-
венных возможностей;

Уровень 2:
навыками определения стимулов, мотивов и
приоритетов собственной профессиональной
деятельности;

Уровень 3:
способностью определять стимулы, мотивы и
приоритеты собственной профессиональной дея-
тельности с целями карьерного роста.

УК-6.2 Знать

1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, работа в группах, проектные методы обуче-
ния, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка
докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экза-
мены, умение делать выводы и др.



Уровень 1: основные подходы к самооценке; Лек, Пр, Ср 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7,2.8, 2.9,
2.10, 2.11, 2.12,
2.13, 2.14, 2.15,
2.16, 2.17, 2.18,
2.19, 2.20, 2.21,
2.22, 2.23, 2.24,
2.25, 2.26, 2.27

Вопросы к зачету,
темы рефератов и эссе,
практические задания,
разбор и анализ ситуа-
ционных заданий

Ответы на вопросы;
защита практических

работ, рефератов и эссе,
выполнение тестовых

заданий, познавательная
активность на занятиях

Уровень 2: подходы к проведению рефлексии своей дея-
тельности;

Уровень 3:
методологию разработки способов совершенст-
вования своей деятельности через проведение ее
рефлексии.

Уметь

Уровень 1: использовать самооценку для проведения реф-
лексии своей деятельности;

Уровень 2: разрабатывать способы совершенствования соб-
ственной деятельности;

Уровень 3: проводить рефлексию своей деятельности и раз-
рабатывать способы ее совершенствования.

Владеть

Уровень 1: навыками рефлексии своей деятельности;

Уровень 2: навыками совершенствования собственной дея-
тельности;

Уровень 3:
способностью проводить рефлексию своей дея-
тельности и разрабатывать способы ее совершен-
ствования.



Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам кон-
трольных мероприятий

Текущий контроль
(50 баллов5)

Бонусы

Промежу-
точная
аттеста-
ция

(50 бал-
лов)

Итоговое коли-
чество баллов
по результатам
текущего кон-
троля и проме-
жуточной атте-

стации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные заня-
тия (X1)

Практи-
ческие
занятия

(Y1)

Текущая
аттеста-
ция (Z1)

Лек-
цион-
ные
заня-
тия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Текущая
аттеста-
ция
(Z2)

Самообра-
зование и
познава-
тельная
активность
на занятиях

от 0 до 50
баллов

Менее 41 балла
– не зачтено;
Более 41 балла
– зачтено

4 4 17 4 4 17 5
Сумма баллов за 1 блок = 25 Сумма баллов за 2 блок = 25

Таблица 2.1 Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (заочная форма обучения)

Текущий контроль
(0 баллов)

Промежуточ-
ная

аттестация
(100 баллов)

Итоговое количество
баллов по результатам
текущего контроля и
промежуточной атте-

стации

Блок 1 Блок 2

Лекцион-
ные заня-
тия (X1)

Практиче-
ские занятия

(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные заня-
тия (X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лабора-
торные
занятия

(Z2)
от 0 до 100
баллов

Менее 41 балла – не-
удовлетворительно;
41-60 баллов – удовле-
творительно;
61-80 баллов – хорошо;
81-100 баллов ‒ отлич-
но

5 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количество столбцов таблицы кор-
ректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.
Распределение баллов по блокам, по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. Распределение баллов по дис-
циплине утверждается протоколом заседания кафедры.
По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются

следующие баллы (таблица 3).

Таблица 3 - Распределение баллов по дисциплине
Вид учебной работы

по дисциплине
Количество баллов

1 Раздел 2 Раздел Всего
Текущий контроль:
1. Лекционные занятия
2. Практические занятия
3. Текущая аттестация:
- реферат и эссе;
- вопросы для самоподготовки и др.

25
4
4

17 (10+7)
17

25
4
4

17 (10+7)
17

50
8
8
34

Бонусы (самообразование и познава-
тельная активность на занятиях)

5
(за каждое заня-

тие)
Промежуточная аттестация
(вопросы к зачету, ситуационные зада-
ния)

- - 50

Зачет по дисциплине «Технологии самоменеджмента» проводится в устной/письменной форме в ви-
де ответов на вопросы и решения ситуационных задач. Максимальное количество баллов за зачет
составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов:
за первый вопрос – 15 баллов; за второй вопрос – 15 баллов; за третий (ситуационное задание) – 20
баллов.

Сумма баллов по дисциплине 100

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения)

Вид учебных работ по дисцип-
лине

Количество баллов

Текущий контроль (0 баллов)

Не предусмотрен - -

Промежуточная аттестация (100 баллов)
Экзамен по дисциплине «Технологии самоменеджмента» проводится в устной/письменной форме в
виде ответов на вопросы и решения ситуационных задач. Максимальное количество баллов за зачет
составляет 50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов:
за первый вопрос – 15 баллов; за второй вопрос – 15 баллов; за третий (ситуационное задание) – 20
баллов.

Сумма баллов по дисциплине - 100 баллов.

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения обу-

чающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу

дисциплины.



По результатам данного зачета (с оценкой) обучающемуся выставляется

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворитель-

но».

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом6;

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения;

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними,

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и пре-

зентовать свой проект (решение);

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины;

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей

дисциплины;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне

(уровень 3) (см. таблицу 1).

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между

ними;

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет
6 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-
ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся»



требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументиро-

ванное изложение материала;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы;

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответст-

вующей дисциплины.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне

(уровень 2) (см. таблицу 1).

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся,

если:

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения;

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов

дисциплины и содержания лекционного курса;

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса;

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности после-

дующего обучения.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне

(уровень 1) (см. таблицу 1).

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа

страховых рынков в экономике и бизнесе;



- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине;

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

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

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы,

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля,

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления

объема знаний у обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Реферат (эссе) - краткое изложение в письменном виде полученных

результатов теоретического и практического анализа определенной научной

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные

взгляды на нее.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций.

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную

по изучаемому разделу.

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представ-

ленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендует-



ся изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном

списке в РПД.

Тема реферата (эссе) (его объем - от 10 до 15 машинописных страниц без

учета приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает

с последней цифрой номера обучающегося в списке группы. На основе рефера-

тивного обзора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 ми-

нут.

Структура реферата (эссе) включает в себя: титульный лист, содержание,

введение, разделы основной части, заключение, перечень использованных

информационных источников и возможно приложения.

Текст реферата (эссе) необходимо набирать на компьютере на одной

стороне листа. Размер левого поля 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм,

нижнего - 20 мм. Шрифт - Times New Roman, размер - 14, межстрочный

интервал - 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным

отступом от начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без

соблюдения требований по оформлению, возвращается обучающемуся без

проверки с указанием причин возврата на титульном листе.

Практическая работа - работа в малых группах, направленная на форми-

рование практических умений - профессиональных (умений выполнять опреде-

ленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной

деятельности) или учебных (умений решать ситуационные и др. задачи и пр.),

необходимых в последующей учебной деятельности. Представляет собой зада-

ния с условиями предъявления обучающимся выполненной работы.

Выполнение заданий происходит на практическом занятии, после чего в

виде опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляет-

ся объем знаний у обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в

рамках выполненного задания.

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине,

в рамках которой решаются конкретные задачи либо раскрываются определен-

ные условием вопросы с целью оценки качества усвоения обучающимися от-



дельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины,

умения решать конкретные теоретические и практические задачи (по данной

дисциплине не предусмотрена).

Зачет (с оценкой) - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины

«Технологии самоменеджмента», которая проводится в устной форме. Первый и

второй вопросы позволяют провести оценку уровня знаний, а третий (ситуаци-

онный) - уровня умений и владений обучающегося.

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в
процессе промежуточной аттестации

2.1.1 Перечень вопросов к зачету

1. Понятие самоменеджмента, его составные части.

2. Содержание основных технологий самоменеджмента.

3. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.

4. Самосовершенствование через самоменеджмент.

5. Сущность времени. Понятие ресурса времени и его определение.

6. Инвентаризация и анализ временных затрат.

7. Методы управления своим временем.

8. Принципы и приемы организации времени.

9. Управление ресурсом времени

10. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка еже-

дневного учета времени А. Гастева.

11. Учет времени П. М. Керженцева; АВС-хронометраж.

12. Учет времени в excel А. Федорова.

13. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография ра-

бочей недели.

14. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: хронометраж по

Г.А. Архангельскому.



15. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: журнал времени.

16. Управление ресурсом активности и работоспособности.

17. Понятие ресурса активности и работоспособности.

18. Методы управления ресурсом активности и работоспособности.

19. Управление работоспособностью: жизненные и временные циклы.

20. Развитие навыков здорового образа жизни.

21. Управление деловой карьерой.

22. Управление ресурсом платежеспособности.

23. Финансовое планирование жизни.

24. Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия.

25. Доходы и их источники.

26. Способы экономии личных средств.

27. Виды инвестирования денег.

28. Страхование в жизни человека.

29. Личные финансы на ПК.

30. Управление ресурсом образованности.

31. Взаимосвязь понятий: грамотность, образованность, культура.

32. Образовательная среда и образовательное пространство.

33. Система открытого образования.

34. Технологии эффективной учебной деятельности.

35. Развитие познавательной деятельности.

36. Повышение уровня креативности при решении профессиональных за-

дач.

37. Самосовершенствование и управление деловой карьерой.

38. Определение жизненных целей.

39. Определение профессиональной карьеры.

40. Технология успеха на новой работе.

Процедура зачета проводится как отдельное контрольное мероприятие.



Итоговая оценка по результатам изучения данного курса выставляется

обучающемуся на зачете после выполнения задания. Задание выполняется само-

стоятельно каждым магистрантом. Время выполнения – 40 мин.

2.1.2 Тестовые задания для текущего контроля

Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекци-

онный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных посо-

бий и других источников.

Обучающийся выбирает один или несколько правильных ответов из числа

предложенных вариантов.

Контрольные тесты выполняются обучающимися самостоятельно во время

практических занятий или как итоговые по пройденной теме (для самоконтроля).

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Технологии самоменеджмента»

1. К функциям самоменеджмента не относится:
1) постановка цели;
2) реализация и организация;
3) мотивация.

2. Укажите одну из целей самоменеджмента:
1) получение прибыли организацией;
2) сознательное управление течением своей жизни;
3) эффективное управление организацией.

3. К какому блоку качеств менеджера относится умение ценить и эффективно ис-
пользовать время:

1) личная организованность;
2) способность правильно формулировать жизненные цели;
3) самодисциплина?

4. К какому блоку качеств менеджера относится умение работать с информацией:
1) самоконтроль личной жизнедеятельности;
2) знание техники личной работы;
3) способность правильно формулировать жизненные цели?

5. К какому блоку качеств менеджера относится семейное благополучие:
1) самоорганизация личного здоровья;
2) самоконтроль личной жизнедеятельности;
3) эмоционально-волевой потенциал?

6. К какому блоку качеств менеджера относится тренированность нервной систе-
мы:

1) самодисциплина;



2) самоорганизация личного здоровья;
3) эмоционально-волевой потенциал?

7. К какому блоку качеств менеджера относится умение создавать и контролиро-
вать собственный имидж:

1) самодисциплина;
2) самоконтроль личной жизнедеятельности;
3) знание техники личной работы?

8. Какой метод увеличивает на 25% эффективность решения рабочих задач:
1) метод приоритетности;
2) метод фиксирования задач,

9. План рабочего дня должен состоять из задач приоритетных и важных на:
1) 80%;
2) 50%;
3) 30%;
4) 100%.

10. Правило планирования личного времени:
1) устанавливать соотношение (60:40);
2) устанавливать соотношение (40:60);
3) устанавливать соотношение (80:20).

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Раздел 1. Сущность и значение самоменеджмента

1. Продолжите определение самоменеджмента - это управление базовыми ресурсами
личности, такими как:

1) материальные, финансовые, информационные ресурсы;
2) время, активность, платежеспособность, образованность;
3) время, деньги, здоровье;
4) дом, семья, работа.

2. Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы (выберите правильные
ответы):

1) максимально использовать собственные возможности;
2) увеличить свои доходы;
3) сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться);
4) преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни;
5) улаживать конфликты в личной и общественной жизни.

3. Самоменеджмент направлен на четыре важнейших объекта управления, среди них:
1) время,
2) активность,
3) платежеспособность,
4) образованность (интеллектуальные способности личности),
5) креативность.

4. В развитии науки самоменеджмента выделяют следующие этапы:



1) этап проб и ошибок;
2) этап разделения ответственности;
3) этап выделения областей знаний в науке самоменеджмента;
4) этап делегирования полномочий;
5) этап систематизации знаний в технике личной работы.
5. Самоменеджмент представляет собой последовательное и целенаправленное вы-

полнение определенных функций, среди них планирование своей деятельности, принятие ре-
шений по предстоящим делам, контроль итогов и корректировка целей, информация и ком-
муникация. Что пропущено?

1) делегирование полномочий;
2) построение организационной структуры;
3) самомотивация;
4) реализация и организация личного трудового процесса;
5) прогнозирование показателей работы.

6. Основные психологические принципы целеполагания в самоменедменте не включают:
1. Принцип системности.
2. Принцип осмысленности.
3. Принцип конкретности.
4. Принцип временных границ.
5. Принцип предельной полезности.

7. Что такое рефрейминг? Это специальный прием, который позволяет:
1) разгрузить рабочий день;
2) увидеть ситуацию, факт, действие под иным, непривычным для человека углом зре-

ния;
3) увидеть новые факты;
4) контролировать самые разнообразные мотивы и интересы личности в процессе ее

развития.

8. Позитивные решения (принять идею)
1) меняют нашу жизнь в лучшую сторону;
2) меняют нашу жизнь в худшую сторону;
3) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону;
4) не меняют нашу жизнь;
5) меняют жизнь или не меняют ее в зависимости от материального положения лично-

сти.

9. Негативные решения (отбросить идею)
1) меняют нашу жизнь в лучшую сторону;
2) меняют нашу жизнь в худшую сторону;
3) меняют нашу жизнь в лучшую или худшую сторону;
4) не меняют нашу жизнь;
5) освобождают мозг для осмысления других альтернатив.

10. Как отойти от стереотипов, повысить уровень креативности и эффективности в
принятии решений и управлении различными ситуациями? Для этого существует несколько
приемов и методов, которые опробованы не одним человеком (выберите их из ниже приве-
денных рекомендаций):

1) предложив один вариант действий, всегда искать второй, а лучше — несколько;
2) стараться находить как можно больше положительных объяснений поступкам дру-

гих людей;



3) искать другие решения в аналогичных сферах деятельности;
4) стараться запомнить услышанные или прочитанные высказывания, которые очень

удивили.

11. Планирование деятельности является действительно самым мощным инструмен-
том самоменеджмента. Выберите из перечисленного его выгоды.

1) планирование деятельности мотивирует на новые достижения;
2) планирование позволяет лучше использовать время;
3) планирование деятельности позволяет развить творческое мышление;
4) процесс планирования работы программирует наш ум.

12. При использовании методов улучшенного планирования потребуются:
1) персональный компьютер;
2) дневник;
3) ежедневник;
4) калькулятор;
5) календарь планирования.

Раздел 2. Управление ресурсом времени

1) Что обязательно включается в схему эффективного распоряжения бюджетом
времени:

a) постановка цели;
b) планирование;
c) установка приоритета;
d) работа с информацией;
e) оглашение результатов.

2) Среди основных методов управления временным ресурсом выберете те, которые
напрямую подразумевают установление приоритетов задач:

a) система управления временем Б. Франклина;
b) матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра;
c) временной принцип В. Парето;
d) система «АБВ-анализа»;
e) метод «Альпы».

3) Из скольких этапов состоит «Система Б. Франклина»:
a) 10;
b) 12;
c) 6;
d) 3.

4) Критерии оценки приоритетов, предложенные Д. Эйзенхауэром:
a) Срочность;
b) Сложность;
c) Количество затрачиваемого времени;
d) Важность.

5) Выберите названия метода эффективного управления временем, основная идея ко-
торого - «внутри данной группы или множества отдельные малые части обнаруживают на-
много большую значимость, чем это соответствует их относительному удельному весу в
группе»:



a) метод управления временем В. Парето;
b) «Правило 80/20»;
c) «Принцип наименьших усилий»;
d) «Золотые пропорции планирования времени»;
e) «Картотечность».

6) Одной из закономерностей какого метода является: «важнейшие задачи составля-
ют примерно 15% от общего количества дел руководителя, а вклад этих задач для достиже-
ния цели составляет около 65%»:

a) матрица приоритетов Д. Эйзенхауэра;
b) временной принцип В. Парето;
c) система «АБВ-анализа»;
d) метод «Альпы».

7) Выберите факторы, оказывающие основное влияние на эффективность использова-
ния рабочего времени:

a) режим работы;
b) техническая эстетика;
c) количество работников в организации;
d) самочувствие, работоспособность;
e) эргономика труда.

8) «Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра» - к како-
му принципу эффективной организации собственного времени можно отнести данное ут-
верждение:

a) планирование времени;
b) вынужденная эффективность;
c) одна задача - одна работа;
d) «отстойники».

9) Закон Паркинсона предполагает при установлении сроков выполнения задач (жест-
кое планирование) деление рабочего времени на следующие пропорции:

a) 25%/75%;
b) 50%/50%;
c) 60%/40%;
d) 10%/90%.

10) Важнейшим из всех периодов планирования для руководителя, помогающим рацио-
нально использовать временной ресурс, является:

a) час;
b) день;
c) год;
d) 5 лет.

Раздел 3. Управление ресурсом работоспособности

1. Продолжите определение активности личности: это - особый вид деятельности
или особая деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных характеристик
(целенаправленности, мотивации, осознанности, владения способами и приемами действий,
эмоциональности), а также наличием таких свойств, как:

1) собранность и креативность;
2) инициативность и ситуативность;



3) реальность и плановость;
4) мотивированность и эмоциональность;
5) инициативность и продуктивность.

2. Ресурс активности человека - это ... позволяющих человеку производить обществен-
но значимые преобразования в мире на основе присвоения богатств материальной и духовной
культуры (вставьте пропущенные слова):

1) совокупность действий;
2) перечень качеств;
3) совокупность характеристик личности и внешних условий;
4) совокупность действий личности и внешних условий;
5) данные личности.

3. Ресурс работоспособности - это ... организма человека, необходимая для выполне-
ния конкретной работы (вставьте пропущенные слова):

1) совокупность действий;
2) перечень качеств;
3) совокупность характеристик личности и внешних условий;
4) совокупность свойств;
5) совокупность функциональных возможностей.

4. Повышению работоспособности на рабочем месте способствуют меры по совер-
шенствованию процессов труда с учетом психофизиологических требований, к которым от-
носятся:

1) рост качества положений и инструкций;
2) рациональная организация и разделение труда;
3) совмещение профессий;
4) внедрение физиологически обоснованных режимов труда и отдыха;
5) формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

5. Методика управления ресурсом активности и работоспособности состоит из эта-
пов (количество, перечень):

1) четырех этапов (планирование, организация, мотивация, контроль активности и ра-
ботоспособности);

2) трех этапов (оценка потенциала активности и работоспособности, разработка про-
граммы физической подготовки, контроль результатов);

3) двух этапов (планирование активности и ее контроль);
4) этапы не выделяются.

6. Метод упражнений в зависимости от особенностей - физической нагрузки и отды-
ха - имеет ряд разновидностей. С точки зрения особенностей нагрузки выделяют упражне-
ния:

1) с нормальными и повышенными нагрузками,
2) с активными и консервативными нагрузками,
3) со стандартными и меняющимися (вариативными) нагрузками,
4) с легкими, средними и повышенными нагрузками.

7. В жизненном цикле человека периоды детства, юности, молодости, взросления, зре-
лости, старости, угасания происходят каждые:

1) семь лет;
2) одиннадцать лет;
3) двадцать пять лет;



4) три года;
5) не имеют периодичности.

8. В жизни каждого человека присутствуют и воздействуют три различных потока
энергии, формирующие:

1) физический, психический и биологический ритмы;
2) физический, психический и периодический ритмы;
3) физический, психический и интеллектуальный ритмы;
4) физический, интеллектуальный и социальный ритмы.

9. Немецкий исследователь Г. Хамп установил, что ... (установите правильное соот-
ношение)
А. представители утреннего типа 1. лица, занятые физической деятельностью
Б. представители вечернего типа 2. люди умственного труда
В. представители смешанного типа (аритмики) 3. служащие

10. Установите правильное соотношение классификации и входящих в нее биоритмов
Наименование классификации Виды биоритмов

А. По степени зависимости от внешних условий 1. - физиологические
- экологические

Б. Классификация Ф. Хальберга

2. - суточные (циркадианные)
- месячные
- сезонные
- многолетние и пр.

В. По длительности периода
3. - ритмы высокой частоты
- ритмы средней частоты
- ритмы низкой частоты

Г. По выполняемой функции 4. - экзогенные
- эндогенные

Раздел 4. Управление ресурсом платежеспособности

1. Дефицит денежных средств – это:
а) превышение дохода над расходами;
б) превышение расходов над доходами;
в) возможность инвестирования свободных финансов.

2. При составлении личного бюджета инвестиции в ценные бумаги относятся к:
а) расходам,
б) доходам.

3. При составлении личного бюджета получаемые дивиденды следует относить к:
а) расходам,
б) доходам.

4. Доходы от коммерческой и непроизводственной предпринимательской деятельно-
сти относятся к:

а) собственным финансовым ресурсам,
б) привлеченным финансовым ресурсам.

5. Банковские и потребительские кредиты следует относить к:
а) собственным финансовым ресурсам,



б) привлеченным финансовым ресурсам.

6. Инвестиции, по которым имеются гарантии сохранности капитала, составляют
группу активов:

а) консервативные активы,
б) умеренные активы.

7. Чем старше инвестор, тем доля рисковых активов в его инвестиционном портфеле
а) меньше,
б) больше.

8. К какой группе финансовых инструментов относятся страховые компании и пенси-
онные фонды?

а) консервативные инструменты,
б) умеренно консервативные инструменты.

9. К какой группе финансовых инструментов относятся производные ценных бумаг:
опционы и фьючерсы?

а) умеренно консервативные инструменты,
б) агрессивные инструменты.

10. Стратегии инвестирования по способу управления инвестициями можно разде-
лить на следующие группы:

а) активные и пассивные,
б) агрессивные и консервативные.

11. Страховые взносы для всех банков - участников Системы страхования вкладов
а) едины,
б) различны.

12. К ключевым экономическим показателям, определяющим условия для развития ин-
дустрии страхования жизни, не относятся:

а) уровень доходов населения,
б) уровень безработицы,
в) темпы экономического роста,
г) инфляция.

Раздел 5. Управление ресурсом образованности

1. Достижение общей грамотности есть прерогатива:
а) общего среднего образования,
б) высшей школы,
в) начального образования,
г) среднетехнического образования.

2. Образованность - это
а) знания, обеспечивающие человеку определенные стартовые возможности,
б) индивидуально-личностный результат образования,
в) ценностно-ориентированное знание,
г) формы индивидуального обучения.

3. Образованность в современном понимании включает в себя:



а) профессиональные знания и умения,
б) обширные знания в области музыки и искусства,
в) знание информационных технологий и иностранных языков,
г) знание практик общения и самопознания,
д) гуманитарные и естественнонаучные знания.

4. Старая парадигма образования основывается на принципах:
а) модель усвоения знаний: «внимание - слушание - понимание - запоминание - вос-

произведение»;
б) в центре внимания - проблемы общества и человека в их человеческом измерении;
в) в основе системы оценок критерий «правильно - неправильно»;
г) установка на однозначность решения;
д) сосуществование множества концепций;
е) основной оценочный критерий: «полезно - эффективно - безвредно».

5. Понятие образовательного пространства включает:
а) образовательную среду,
б) человека, как участника процесса образования,
в) способности человека к ориентации в нестандартных ситуациях,
г) потенциально возможные образовательные события,
д) реальные образовательные события,
е) уровень культуры человека.

6. Ключевыми элементами открытой образовательной системы являе(ю)тся:
а) индивидуальные возможности и способности человека,
б) информационная образовательная система,
в) контакты с людьми,
г) образовательные технологии.

7. Активные формы работы, обязательные к включению в индивидуальное образова-
тельное пространство:

а) составление планов, конспектов, ведение дневников, заметок,
б) сдача экзаменов, зачетов,
г) операционные игры, тренинги, тесты,
д) постоянное знакомство с информационными изданиями, прайс-листами фирм, си-

туацией на книжном, компьютерном рынках.

8. Стандартная среда дистанционного образования характеризуется:
а) непосредственными контактами преподавателя и учащегося,
б) учащиеся отдалены от преподавателя в пространстве и/или во времени,
в) учащиеся и преподаватели используют для общения средства информационных тех-

нологий и компьютерных телекоммуникаций,
г) использованием исключительно традиционных обучающих технологий.

9. К объективным факторам, которые отвлекают внимание, не позволяя сосредото-
читься, сконцентрироваться на работе, относят:

а) негативный настрой,
б) проблемы, связанные со здоровьем,
в) отсутствие самодисциплины,
г) посторонние вопросы,
д) работающую технику.



10. Качества творческой личности, которые выявили американские психологи Э. Тор-
ренс и Л. Холл:

а) высокая работоспособность,
б) высокая способность к действиям, выходящим за рамки обычных явлений,
в) наличие чувства грядущего,
г) способность разрешать конфликты там, где они не имеют логического решения,
д) применение рациональных подходов в решении задач.

11. Субъективными источниками развития внутренней познавательной мотивации че-
ловека выступают:

а) саморазвитие и самосовершенствование личности,
б) усложнение проблемы и выявления ее взаимосвязей,
в) потребность в самореализации,
г) состояние здоровья человека.

12. ...это направленность сознания человека на определенные объекты, имеющие для
него устойчивую или ситуативную значимость.

а) память,
б) креативность,
в) внимание,
г) мышление.

13. Каковы основные функции памяти, используемые в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности человека?

а) сохранение, воспроизведение;
б) обобщение, передача;
в) запоминание, сохранение;
г) запоминание, узнавание.

14. Объективными факторами, влияющими на продуктивность запоминания, являют-
ся:

а) характер, наглядность и количество информации;
б) врожденные способности человека;
в) осмысленность и понятность информации;
г) особенности обстановки, в которой происходит запоминание.

15. С помощью каких мыслительных операций осуществляется процесс мышления че-
ловека?

а) анализ, синтез, сравнение, абстрагирование;
б) экстраполяция, корреляция;
в) обобщение, конкретизация, систематизация, классификация;
г) моделирование.

16. Доминирование каких особенностей мышления в соответствии с концепцией Дж.
Гилфорд определяет уровень развития креативности человека?

а) оригинальность и необычность высказываемых идей;
б) семантическая и адаптивная гибкость;
в) продуцирование разнообразных идей в неопределенной ситуации;
г) решение проблем в кратчайший промежуток времени.

17. Основными условиями, способствующими развитию мыслительной креативности
человека, являются:



а) благоприятный психологический климат в коллективе;
б) возможность самореализации, саморазвития и обучения;
в) ненормированный рабочий день;
г) предоставление свободы действий и самостоятельности при выполнении функцио-

нальных обязанностей.

18. Для развития навыков рационального чтения рекомендуется применять следующие
методы чтения:

а) фиксирующее чтение,
б) ориентирующее чтение,
в) изучающее чтение,
г) обобщающее чтение.

19. ...является одним из основных средств, с помощью которого человек получает и
передает информацию, имеющую большую смысловую нагрузку или фиксирующую в себе то,
что невозможно воспринять с помощью органов чувств:

а) память,
б) речь,
в) коммуникация,
г) мышление.

20. При «синектическом штурме» предусмотрено обязательное выполнение специаль-
ных приемов, основанных на:

а) прямой и личной аналогии;
б) коллективной аналогии;
в) символической аналогии;
г) фантастической аналогии.

Вариант проверочного теста
Насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?

Анализ условий, неблагоприятно влияющих на организацию труда руково-

дителя, свидетельствует о необходимости уделить повышенное внимание к во-

просам планирования его личной работы.

Следующий тест поможет определить, насколько хорошо Вы справляетесь

с работой.

Подумайте над предлагаемыми утверждениями, указав свое отношение к

ним следующим образом. Я поступаю так:

а) почти никогда;

б) иногда;

в) часто;

г) почти всегда.



1 Я резервирую в начале рабочего дня время для планирования.

2 Я перепоручаю все, что может быть перепоручено.

3 Я письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков их реализации.

4 Каждый официальный документ я стараюсь обрабатывать за один раз и

окончательно.

5 Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный по

приоритетам. Важнейшие вещи я делаю в первую очередь.

6 Свой рабочий день я пытаюсь, по возможности, освободить от посторон-

них телефонных разговоров, незапланированных посетителей и неожиданно со-

зываемых совещаний.

7 Свою дневную нагрузку я стараюсь распределить в соответствии с гра-

фиком моей работоспособности.

8 В моем плане времени есть «окна», позволяющие реагировать на акту-

альные проблемы.

9 Я пытаюсь проявить свою активность таким образом, чтобы в первую

очередь сконцентрироваться на немногих жизненно важных проблемах.

10 Я умею говорить «нет», когда на мое время хотят претендовать другие,

а мне необходимо выполнить более важные дела.

Ключ к тестовому заданию

«Насколько хорошо Вы справляетесь со своей работой?»

Самооценка в баллах: «а» – 0, «б» – 1, «в» – 2, «г» – 3.

Результаты по сумме баллов:

0 – 15 баллов – Вы не планируете свое время и находитесь во власти внеш-

них обстоятельств. Некоторых из своих целей Вы добиваетесь, если составляете

список приоритетов и придерживаетесь его;

16 – 20 баллов – Вы пытаетесь управлять своим временем, но не всегда

достаточно последовательны, чтобы иметь успех;

21 – 25 баллов – у Вас хороший самоменеджмент;



26 – 30 баллов – Вы можете служить образцом каждому, кто хочет нау-

читься рационально расходовать свое время. Позвольте окружающим Вас людям

(в том числе и авторам настоящей книги) приобщиться к Вашему опыту.

Если Вы наберете менее 24 баллов, то это не должно Вас обескураживать,

просто Вам надо направить свою энергию на устранение слабых мест. Это будет

первым шагом на пути к последовательному самоменеджменту.

Критерии оценивания тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество пра-

вильных ответов на тестовые задания превышает 90%.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество пра-

вильных ответов на тестовые задания превышает 70%.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количе-

ство правильных ответов на тестовые задания превышает 50%.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если коли-

чество правильных ответов на тестовые задания составляет менее 50% либо от-

веты заимствованы.

Оформление ответов на тесты

Ответы на тесты оформляются обучающимся на отдельном листе само-

стоятельно. В правом углу проставляется ФИО и группа, далее следует номер

теста и выбранный вариант ответа.

В темах, количество неверных ответов по которым превысит 3, обучаю-

щемуся рекомендуется дополнительная проработка материала, после чего необ-

ходимо пройти повторное тестирование.

В темах, количество неверных ответов по которым превысит 3, обучаю-

щемуся рекомендуется дополнительная проработка материала, после чего необ-

ходимо пройти повторное тестирование.

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений



2.2.1 В рамках текущей аттестации обучающимися выполняются реферат и

эссе. Выбор темы осуществляется в соответствии с фамилией обучающегося и

его номером в списке в группы.

Максимальное количество баллов за реферат и эссе – 17 (10+7).

Подготовка эссе по темам:

1. Значение самоменеджмента в профессиональной деятельности людей.

2. Преимущества и недостатки делегирования полномочий.

3. Значение персонального имиджа продвижении по карьерной лестнице в

современных условиях.

4. Развитие Паблик рилейшинз.

5. Самоконтроль в деятельности менеджера: сущность и значение.

6. Развитие навыков здорового образа жизни.

7. Установление приоритетов в работе.

8. Модель качеств менеджера «Умение управлять самим собой».

9. Время - стратегический ресурс организации и человека.

Темы рефератов по дисциплине «Технологии самоменеджмента»

1. Личность Ли Якокки, его деятельность в американской корпорации

«Крайслер».

2. Западная модель управления: личностные и профессиональные качества

Людвига Эрхарда.

3. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: карточка еже-

дневного учета времени А. Гастева; учет времени П. М. Керженцева; АВС-

хронометраж; учет времени в excel А. Федорова (подготовить доклад с иллюст-

ративным материалом).

4. Методы инвентаризации и анализа временных затрат: фотография рабо-

чей недели; хронометраж по Г.А. Архангельскому; журнал времени (подгото-

вить доклад с иллюстративным материалом).

5. Самые образованные люди в современной России.

7. Самые образованные люди за рубежом.



8. Становление и развитие концепции персонального менеджмента.

9. Современные подходы к целеориентированной индивидуальной профес-

сиональной деятельности.

10. Использование современного инструментария управленческого анализа

к исследованию и рационализации трудового процесса.

11. Психологические основы построения рационального режима труда и

отдыха.

12. Опыт планирования индивидуальной профессиональной деятельности.

13. Использование делегирования для эффективной работы руководителя.

14. Методика функционально-стоимостного анализа в оценке эффективно-

сти использования рабочего времени.

15. Психологические приемы формирования устойчивой работоспособно-

сти и стрессоустойчивости.

16. Применение методик определения приоритетов дел для достижения

целей профессиональной деятельности.

17. Мотивационная основа повышения профессионализации.

С результатами подготовки реферата и эссе обучающийся может высту-

пать на конференциях и семинарах по рассмотренному вопросу.

Общие рекомендации по подготовке реферата и эссе

Реферат (эссе) должен включать в себя введение, основную часть и заклю-

чение.

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной

темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем обучающийся

должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны,

введенные в процессе написания доклада. Необходимо перечислить проблемы,

которые должны быть решены в рамках выбранной темы.

Основная часть реферата (эссе) должна содержать вопросы, предусмот-

ренные в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, рас-

крывающие суть проблемы, проанализировать собранные материалы, характери-



зующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел может содер-

жать рабочие таблицы, диаграммы и другие материалы.

В заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в

результате предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и

точки.

Список использованных информационных источников должен включать в

алфавитном порядке список современных законов и нормативных актов, соот-

ветствующей научной литературы, научных работ, тематических сборников и

других источников, выпущенных не ранее пяти лет.

Оформление реферата (эссе) и порядок его защиты

Объем работы – 15-20 страниц пронумерованного компьютерного текста,

шрифт 14, интервал 1,5, поля стандартные. Иллюстрации, фотографии, рисунки,

графики, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы.

Выполненный реферат (эссе) проверяется преподавателем. Если он

оформлен согласно предъявляемым требованиям, то допускается к защите, о чем

преподавателем делаются записи на титульном листе работы. Если имеет отри-

цательный отзыв - возвращается на доработку с последующим представлением о

его повторном рассмотрении.

Требуемый уровень оригинальности - не менее 50%.

Рефераты (эссе) могут сопровождаться презентацией, отражающей основ-

ные моменты выполненного исследования. Для подготовки презентации обу-

чающемуся необходимо использовать PowerPoint.

Количество слайдов презентации к докладу – не более 15.

Критерии оценки реферата (эссе)
Критерий
оценки

Показатель Максимальное
количество баллов

1. Степень раскры-
тия сущности про-
блемы

- соответствие содержания теме;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий про-
блемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу;
- аргументировать основные положения и выводы;
- умение четко и обоснованно формулировать выводы;
- самостоятельность, способность к определению собст-

1

1

1

1
1
1



венной позиции по проблеме и к практической адаптации
материала 2

2. Соблюдение тре-
бований по оформ-
лению

- правильность и аккуратность оформления;
-точность в цитировании и указании источника текстово-
го фрагмента;
- соблюдение требований к объему и структуре реферата;
- грамотность и культура изложения

1

1
1
1

3. Уровень защиты

- реферат структурирован, раскрывает тему;
- даны правильные, аргументированные ответы на уточ-
няющие вопросы;
- слайды представлены в логической последовательности
и оформлены в виде презентации;
- количество слайдов не более 15

1

2

1
1

Максимальное количество баллов 17 (10+7)

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить

за подготовку реферата (эссе) и презентации к нему - 17 баллов. Баллы учиты-

ваются в процессе проведения текущего контроля:

17 баллов – оценка «отлично»;

12-16 баллов – оценка «хорошо»;

8-11 баллов – оценка «удовлетворительно»

Менее 8 баллов – оценка «неудовлетворительно».

2.2.2 Перечень вопросов и заданий для самоконтроля

Раздел 1: «Теоретические основы самоменеджмента»

1. Сущность и назначение самоменеджмента.

2. Применение и преимущества самоменеджмента в построении собствен-

ной карьеры и саморазвитии.

3. Назначение самоменеджмента. Оценка своих управленческих качеств.

Раздел 2: «Технологии самоменеджмента»

1. Анализ управленческих качеств и их корректировка с помощью тренин-

гов.

2. Методы самооценки и их характеристики. Оценка саморезультатов и

внешняя оценка.

3. Масштабы и правила планирования жизнедеятельности.

4. Планирование своей жизнедеятельности. Управление временем.



5. Области и этапы планирования. Диагностика рабочего времени.

6. Прием «ловушки времени» (по Л. Зайверту). Основные причины потерь

времени и его нерационального использования.

7. Рациональная организация своего рабочего дня и рабочего места.

8. Работа с секретарем. Работа с корреспонденцией. Проведение собраний,

совещаний, переговоров и пр.

9. Организационные принципы распорядка дня.

10. Владение техниками развития интеллекта, памяти, быстрого чтения.

11. Управление потоком посетителей. Правило кругооборота обрабаты-

ваемых документов.

12. Умение слушать и слышать, умение объяснять.

13. Некоторые технологии управленческого общения. Обратная связь.

14. Обмен письменной информацией. Деловая корреспонденция.

15. Организация проведения совещания.

16. Технологии проведения собраний и совещаний.

17. Роли участников совещания.

18. Правила критики.

19. Технологии критики и одобрения. Репрессивное общение.

20. Беседа как вид коммуникативной деятельности.

21. Владение аутотренингом.

22. Аттрактивное общение. Телефонные разговоры.

23. Организация переговоров. Невербальные средства общения.

24. Публичные выступления.

25. Технологии управления конфликтами и стрессами.

26. Управление конфликтами, нейтрализация стрессов и др.

27. Профилактика конфликтов и управление стрессами.

Критерии оценки устного опроса и контрольных заданий

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины,

приводить примеры, делать выводы.



В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания

по видам контрольных мероприятий.

Критерии оценивания

Критерии оценки Максимальное
количество баллов

1.Правильные ответы на вопросы:
100%
50%
менее 50%

8
3
0

2. Ответы на вопросы для самоподготовки 2 балла за каждый
правильный ответ

Максимальное количество баллов за 2 часть 17

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них:

5 – за посещение занятий; 5 – за выполнение дополнительных заданий (доклад,

статья, презентация); 10 – за выполнение тестовых заданий; 5 – за защиту лабо-

раторных работ (при их наличии).

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо само-

стоятельно детально изучить представленные темы по рекомендуемым источни-

кам информации. При подготовке к занятиям следует руководствоваться указа-

ниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из

предоставленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины ре-

комендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в пред-

ставленном списке в РПД.

Текущая самостоятельная работа (СРС)

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Технологии самоме-

неджмента» направлена на углубление и закрепление знаний, на развитие прак-

тических умений и включает следующие виды работ:

- работу с лекционным материалом;

- работу с рекомендованной литературой при подготовке к практическим

занятиям;

- подготовку к выполнению реферата (эссе);

- подготовку к зачету.



Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа

(ТСР)

Творческая самостоятельная работа направлена на развитие интеллекту-

альной составляющей, развитие творческого мышления, формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций и включает следующие виды ра-

бот:

- поиск, анализ и структурирование информации;

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;

- написание реферата и эссе по предлагаемым темам.

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

Самоконтроль базируется на ответственности обучающегося и заинтересо-

ванности его в положительной оценке своего труда.

Преподаватель осуществляет текущий и итоговый контроль.

Цель текущего контроля – проверка эффективности усвоения учебного ма-

териала. Осуществляется путем выполнения небольших, на 5-10 минут, экс-

промт-заданий на лекциях и выполнения контрольных проблемно-

ориентированных заданий на практических занятиях.

Цель итогового контроля – оценка качества подготовки обучающегося по

данной дисциплине. Осуществляется путем сдачи зачета с оценкой в устной

форме или с использованием компьютера по специально разработанным вопро-

сам.

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении

дисциплины «Технологии самоменеджмента» приведена в таблице 4.



Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Технологии самоменеджмента»
Компе-
тенция/
индика-
тор(ы)

компетен-
ции

Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный кон-

троль

УК-6.1

стимулы, мотивы и
приоритеты собст-
венной профессио-
нальной деятельно-

сти;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

определять цели
собственного карь-

ерного роста;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

навыками реальной и
взвешенной оценки
собственных возмож-

ностей;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету 1-40,
тесты, раз-
бор ситуа-
ций

цели своего карьер-
ного роста;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

определять стиму-
лы, мотивы и при-
оритеты собствен-
ной профессио-

нальной деятельно-
сти;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

навыками определения
стимулов, мотивов и
приоритетов собствен-
ной профессиональной

деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету 1-40,
тесты, раз-
бор ситуа-
ций

подходы к определе-
нию стимулов, моти-
вов и приоритетов

собственной профес-
сиональной деятель-
ности и целей карь-

ерного роста.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

взаимосвязывать
намеченные стиму-
лы, мотивы и при-
оритеты собствен-
ной профессио-

нальной деятельно-
сти с целями карь-
ерного роста.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

способностью опреде-
лять стимулы, мотивы
и приоритеты собст-
венной профессио-

нальной деятельности
с целями карьерного

роста.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету, 1-40,
тесты, раз-
бор ситуа-
ций

УК-6.2 основные подходы к
самооценке;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

использовать само-
оценку для прове-
дения рефлексии

своей деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

навыками рефлексии
своей деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету1-40,
тесты, раз-
бор ситуа-
ций



Компе-
тенция/
индика-
тор(ы)

компетен-
ции

Знать

Оценочные средства

Уметь

Оценочные средства

Владеть

Оценочные средства

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный
контроль

текущий
контроль*

промежу-
точный кон-

троль

подходы к проведе-
нию рефлексии сво-
ей деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

разрабатывать спо-
собы совершенст-
вования собствен-
ной деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

навыками совершенст-
вования собственной

деятельности;

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету1-40,
тесты, раз-
бор ситуа-
ций

методологию разра-
ботки способов со-
вершенствования
своей деятельности
через проведение ее

рефлексии.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

проводить рефлек-
сию своей деятель-
ности и разрабаты-
вать способы ее
совершенствова-

ния.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету
1-40

способностью прово-
дить рефлексию своей
деятельности и разра-
батывать способы ее
совершенствования.

устный опрос,
реферат (эссе),

тесты,
практическая

работа

вопросы к
зачету1-40,
тесты, раз-
бор ситуа-
ций

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен.
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследова-

ний по ключевым направлениям и технологиям менеджмента  

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных 

исследований в области совершенствования систем управления и методов организа-

ции бизнес-процессов  

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в 

научной среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации  

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, 

проектами  

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает 

выбор методик бизнес-анализа  

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития органи-

зации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований  

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица 1). 

 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

/ индикатора 

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные матери-

алы (оценочные 

средства), использу-

емые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследований по ключевым направлениям и технологиям менеджмента 

ПК-2.1 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

5.1 

Вопросы к экзамену,  

анализ ситуацион-

ных задач 

 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: методики  и методологии проведения науч-
ных исследований в профессиональной сфе-
ре; 

Уровень 2: основные особенности российской экономи-
ки, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики; 

Уровень 3: основные результаты новейших исследова-
ний, опубликованных в ведущих профессио-
нальных журналах по ключевым направле-
ниям и технологиям менеджмента; 

Уметь Уметь: Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния, 

разбор и анализ си-

туационных задач  

Уровень 1: использовать источники экономической, со-
циальной, управленческой информации; 

Уровень 2: строить на основе описания ситуаций стан-
дартные теоретические и эконометрические 
модели; 

Уровень 3:  анализировать и содержательно интерпре-
тировать полученные результаты; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния  

разбор и анализ си-

туационных задач 

Уровень 1: технологией проведения научных исследо-
ваний в профессиональной сфере; 

Уровень 2:  новейшими исследованиями, опубликован-
ными в ведущих профессиональных журна-
лах по ключевым направлениям и техноло-

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, работа в группах, проектные методы обуче-

ния, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка 

докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экза-
мены, умение делать выводы и др. 



гиям менеджмента; 

Уровень 3: навыками самостоятельного овладения но-
выми знаниями в области менеджмента, ис-
пользуя современные образовательные тех-
нологии; 

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных исследований в области совершенствования систем управле-

ния и методов организации бизнес-процессов 
 

 

 

 

ПК-2.2 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: методы организации бизнес-процессов; 

Уровень 2: прикладные программы научных исследова-
ний; 

Уровень 3: особенности разработки и внедрения при-
кладных программ научных исследований; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: организовать разработку и внедрение при-
кладных программ научных исследований; 

Уровень 2: применять методы совершенствования си-
стем управления и организации бизнес-
процессов; 

Уровень 3: строить на основе описания ситуаций стан-
дартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты. 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: технологией организации разработки и 
внедрения прикладных программ научных 
исследований; 

Уровень 2: методами совершенствования систем управ-
ления и организации бизнес-процессов; 

Уровень 3: технологией описания ситуаций стандарт-
ных теоретических и эконометрических мо-
делей, анализа и содержательной интерпре-
тации полученных результатов. 

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в научной среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации  
 

ПК-2.3 
Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

Уровень 1: основные результаты новейших исследова-
ний, опубликованных в ведущих профессио-
нальных журналах; 

Уровень 2: особенности подготовки отчетов, докладов, 
публикаций; 

Уровень 3: особенности презентации отчетов, докладов, 
публикаций; 



Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

рата 
Уровень 1: находить и использовать источники эконо-

мической, социальной, управленческой ин-
формации; 

Уровень 2: строить на основе описания ситуаций теоре-
тические модели; 

Уровень 3: подготовить отчеты, доклады, публикации; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: экономической лексикой; 

Уровень 2: методикой  и методологией проведения 
научных исследований в профессиональной 
сфере; 

Уровень 3: технологией презентации отчетов, докладов, 
публикаций; 

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, проектами 
ПК-2.4 Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: сущность и виды инноваций; 

Уровень 2: особенности и виды инновационной дея-
тельности; 

Уровень 3: основные результаты новейших исследова-
ний, опубликованных в ведущих профессио-
нальных журналах по  проблемам инноваци-
онного развития; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: использовать источники экономической, со-
циальной, управленческой информации для 
реализации инновационных проектов; 

Уровень 2: основы построения, расчета и анализа со-
временной системы показателей, характери-
зующих инновационную деятельность; 

Уровень 3: анализировать и содержательно интерпрети-
ровать  результаты инновационной деятель-
ности; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных дан-
ных для подготовки предложений и проек-
тов в инновационной сфере; 

Уровень 2: методикой  и методологией проведения 
научных исследований в инновационной 
сфере; 

Уровень 3: навыками самостоятельного овладения но-



выми знаниями в области инновационных 
разработок, используя современные образо-
вательные технологии; 

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа 
ПК-1.1 Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: основные результаты новейших исследова-
ний, опубликованных в ведущих профессио-
нальных журналах по макроэкономическим 
проблемам; 

Уровень 2: основы построения, расчета и анализа со-
временной системы показателей, необходи-
мых для обоснования  выбора методик биз-
нес-анализа; 

Уровень 3: методы сбора и обработки аналитических 
данных; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: организовать сбор и обработку аналитиче-
ских данных; 

Уровень 2: анализировать во взаимосвязи экономиче-
ские явления, процессы и институты на мак-
роуровне;  

Уровень 3: обосновать выбор бизнес-методики; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: методикой  и методологией проведения 
научных исследований в профессиональной 
сфере; 

Уровень 2: технологией организации сбора и обработки 
аналитических данных; 

Уровень 3: технологией обоснования выбора бизнес-
методики; 

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований 
ПК-1.2 Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: основы-бизнес-анализа; 

Уровень 2: основы построения, расчета и анализа со-
временной системы экономических показа-
телей, характеризующих развитие организа-
ции; 

Уровень 3:  взаимосвязи экономических явлений и про-
цессов на макроуровне; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-Уровень 1: выявлять и анализирвоать тенденции разви-
тия организации; 



Уровень 2:  расчетывать и анализировать современнык  
экономические показатели, характеризую-
щих развитие организации; 

 ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 
Уровень 3: оформлять результаты аналитических иссле-

дований; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: методологией экономического исследова-
ния; 

Уровень 2: современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных дан-
ных для подготовки и принятия управленче-
ских решений; 

Уровень 3: навыками самостоятельного овладения но-
выми знаниями в области макроэкономики, 
используя современные образовательные 
технологии; 

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа 
ПК-1.3 Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

вопросы к экзамену, 

темы рефератов, 

список вопросов для 

самоконтроля (уст-

ный опрос) 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: общие принципы организации  бизнес-
анализа; 

Уровень 2: технологии и  методики анализа финансово-
хозяйственной деятельности; 

Уровень 3: современные средства сбора, обработки и 
анализа информации, характеризующей со-
стояние и тенденции развития предприятия, 
включая информационно-поисковые систе-
мы, компьютерные базы данных и т.п.  

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

работы 

Уровень 1: выявлять и анализировать экономические, 
социальные, технологические и прочие фак-
торы, определяющие параметры хозяйствен-
ной деятельности; 

Уровень 2: использовать различные способы обработки 
экономической информации для осуществ-
ления экономического анализа деятельности 
предприятия; 

Уровень 3:  использовать современные методики и 
средства экономического анализа; 

Владеть  Лек, ЛБ, Ср 

 

 

вопросы к экзамену, 

задания для практи-

ческих работ, зада-

ния контрольной 

Уровень 1: методикой  и методологией проведения 
научных исследований в профессиональной 
сфере; 

Уровень 2: методологией экономического исследова-



ния, современными методами сбора, обра-
ботки и анализа экономических и социаль-
ных данных для подготовки и принятия 
управленческих решений; 

работы 

Уровень 3: технологией и методиками бизнес-анализа; 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

По дисциплине «Современная экономическая политика» предусмотрена 

промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дис-

циплине в целом). Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная 

экономическая политика» проводится в форме экзамена. В таблице 2 приведено 

весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных меро-

приятий.  

 

В таблице 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания 

по видам контрольных мероприятий. 

В таблице 3 приведено распределение баллов по дисциплине «Современ-

ная экономическая политика» 



Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам  

контрольных мероприятий (очная форма обучения) 
Текущий контроль 

(50 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(50 бал-

лов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

50 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- 25 - - 25 - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 25 

Сумма баллов 

за 2 блок = 25 

 

Таблица 2.1 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам  

контрольных мероприятий (заочная форма обучения) 
Текущий контроль 

(0 баллов) 

Про-

межу-

точная 

аттес-

тация 

(100 

баллов) 

Итоговое коли-

чество баллов 

по результатам 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

Блок 1 Блок 2 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X1) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y1) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z1) 

Лекцион-

ные за-

нятия 

(X2) 

Практи-

ческие 

занятия 

(Y2) 

Лабора-

торные 

занятия 

(Z2) 

 

от 0 до 

100 бал-

лов 

Менее 41 балла 

– неудовлетво-

рительно; 

41-60 баллов – 

удовлетвори-

тельно; 

61-80 баллов – 

хорошо; 

81-100 баллов ‒ 

отлично 

- - - - - - 

Сумма баллов 

за 1 блок = 0 

Сумма баллов 

за 2 блок = 0 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются  

следующие баллы (табл.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине (очная форма обучения) 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Выполнение практической работы 10 10 

Реферат 10 10 

Устный опрос на практических 

занятиях 

5 5 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

По дисциплине «Современная экономическая политика» проводится промежуточная ат-

тестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Современная экономическая политика» вклю-

чает в себя 2 вопроса и задачу. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 

50 баллов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: 

за первый вопрос – 20 баллов, за второй вопрос – 20 баллов, за задачу - 10. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Таблица 3.1– Распределение баллов по дисциплине (заочная форма обучения) 
Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (0 баллов) 

Не предусмотрен - - 

Промежуточная аттестация (100 баллов) 

По дисциплине «Современная экономическая политика» проводится промежуточная ат-

тестация в форме экзамена. 

Экзаменационный билет по дисциплине «Современная экономическая политика» вклю-

чает в себя 2 вопроса. Максимальное количество баллов за экзамен составляет 100 бал-

лов. При ответе обучающийся может получить максимальное количество баллов: за пер-

вый вопрос – 40 баллов, за второй вопрос – 60 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения обучаю-

щимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу дис-

циплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом5; 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; 

                                                           
5 Количество и условия получения необходимых и достаточных для получения автомата баллов определены По-

ложением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся» 



- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, 

сводит их в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать и пре-

зентовать свой проект (решение); 

- ответ обучающегося по теоретическому и практическому материалу, со-

держащемуся в вопросах экзаменационного билета, является полным, и удовле-

творяет требованиям программы дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально-

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

дисциплины; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на высоком уровне 

(уровень 3) (см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, в котором нет явно ука-

занных способов решения; анализирует элементы, устанавливает связи между 

ними; 

- ответ по теоретическому материалу, содержащемуся в вопросах экзаме-

национного билета, является полным, или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументиро-

ванное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные ответы; 

- обучающийся продемонстрировал владение терминологией соответству-

ющей дисциплины. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне 

(уровень 2) (см. табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется обучающемуся, 

если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в ко-

тором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося имеются затруднения в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеется стремление 

логически четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последу-

ющего обучения. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне 

(уровень 1) (см. табл. 1). 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 41 балла) выставляется обучающе-

муся, если: 



- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками и техниками научного исследования в страховой деятельности; анализа 

страховых рынков в экономике и бизнесе; 

- у обучающегося имеются существенные пробелы в знании основного ма-

териала по дисциплине; 

- в процессе ответа по теоретическому материалу, содержащемуся в вопро-

сах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложе-

нии материала. 

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темы, 

организованное как часть учебного занятия в виде опросно-ответной формы 

работы преподавателя с обучающимся по вопросам для самоконтроля, 

рефератам, докладам. Проводится в форме специальной беседы преподавателя 

со студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, для выявления 

объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Реферат - краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического и практического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

по изучаемому разделу. 

3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос. 

4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и ре-

комендациями преподавателя, использовать основную литературу из представ-

ленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендует-

ся изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном 

списке в РПД. 

Тема реферата (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета 

приложений) соответствует одному из вопросов, номер которого совпадает с по-

следней цифрой номера студента в списке группы. На основе реферативного об-

зора готовится выступление по рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. 

Структура реферата включает в себя: титульный лист, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, список использованных 

источников и возможно приложения. 

Текст реферата необходимо набирать на компьютере на одной стороне 

листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 



20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от 

начала строки. Реферат, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием 

причин возврата на титульном листе. 

Практическая работа – работа в малых группах, направленная на фор-

мирование практических умений – профессиональных (умений выполнять опре-

деленные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональ-

ной деятельности) или учебных (умений решать задачи и др.), необходимых в 

последующей учебной деятельности. Представляет собой задания с условиями 

предъявления обучающимся выполненной работы. 

Решение заданий происходит на практическом занятии, после чего в виде 

опросно-ответной формы работы преподавателя с обучающимся выявляется 

объем знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме в рамках 

выполненного задания. 

Контрольная работа - письменная работа, выполняемая по дисциплине, 

в рамках которой решаются конкретные задачи, либо раскрываются 

определенные условием вопросы с целью оценки качества усвоения студентами 

отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, 

умения решать конкретные теоретические и практические задачи. 

Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом и 

программой выполняют по курсу «Современная экономическая политика» одну 

контрольную работу. Контрольная работа включает два  теоретических вопроса 

и задачу. Вариант задания на контрольную работу определяется по начальной 

букве фамилии студента (см. табл. 4). 

Выполняя контрольную работу, необходимо показать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал. В процессе подготовки к выпол-

нению контрольной работы следует изучить рекомендованную литературу, а 

также новые публикации в области макроэкономике  в периодической печати.  

При написании ответов на вопросы желательно приводить цитаты, 

статистические данные, графики и диаграммы, которые должны иметь ссылки на 

информационный источник (фамилия, инициалы автора, название цитируемого 

источника, том, часть, выпуск, издательство, год, страница).   

При выполнении контрольной работы следует творчески подходить к 

имеющейся информации, уметь выразить свое мнение по исследуемому вопросу. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (формат А4, 

машинописный текст, размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 

мм, нижнего – 20 мм, отступ красной строки 1,5, межстрочный интервал 1,5, 

шрифт 14, Times New Roman), иметь нумерацию страниц и список 

использованных источников, в котором указываются все использованные 

студентом литературные источники, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные. 

Необходимо оставить поля для замечаний рецензента. Если содержание 

контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к 



защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она воз-

вращается студенту на доработку. 

Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая 

основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке и сдаче 

экзамена.  

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной ра-

боты), после которого студент приступает к сдаче экзамена по курсу. 

Экзамен - итоговая форма оценки степени освоения дисциплины, которая 

проводится в устной форме. В экзаменационном билете два вопроса, первый из 

которых позволяет провести оценку уровня знаний, а второй - уровня умений и 

владений студента. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

2.1.1. Перечень вопросов к экзамену 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Промышленная политика: сущность, цели. 

2. Промышленная политика государства: исторический опыт. 

3. Модернизация российской экономики. 

4. Сущность аграрной политики. 

5. Аграрная реформа в России.  

6. Проблемы развития АПК.  

7. Государственное регулирование и ценовая политика в АПК. 

8. Направления инновационной политики. 

9.  Методы реализации инновационной политики.  

10. Национальное хозяйство. Его структура.  

11. Основные направления развития структуры национального хозяйства в 

условиях НТП.  

12. Структурная политика как составная часть промышленной политики. 

13. Особенности структурной политики России на современном этапе. 

14. Механизмы реализации структурной политики.  

15. Понятие, цели и инструменты фискальной политики. 

16. Дискреционная фискальная политика. Налогообложение. Налоговые муль-

типликаторы. 

18. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». 

19. Содержание государственной социальной политики. 

20. Механизм реализации социальной политики государства. 

21. Эффективность и результативность расходов на социальную политику. 

22. Россия и проблемы социальной справедливости.  

23. Современная демографическая ситуация в РФ. 



24. Сущность и цели демографической политики государства. 

25. Воспроизводство населения: понятие и показатели. 

26. Особенности современной миграционной политики. 

27. Тенденции миграционных процессов. 

28. Сущность и цели государственной региональной политики. 

29. Инструментарий реализации государственной региональной политики. 

30. Проблемы государственной региональной политики в России. 

31. Глобализация и рост международной торговли. 

32. Международная торговля: количественные и качественные показатели. 

33. Сущность и особенности современной таможенной политики. 

34. Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики. 

35. Таможенное сотрудничество в рамках СНГ. 

36. Сотрудничество России с мировыми экономическими организациями. 

37. Всемирная торговая организация. 

38. России и ВТО: проблемы и перспективы. 

39. Новая теория международной торговли и новая экономическая география. 

40. Современная валютная политика: проблемы и противоречия. 

Пример экзаменационного билета по дисциплине «Современная экономи-

ческая политика». 

 

 

2.1.2 Ситуационные задачи к экзамену 

Задача 1.  

Естественный уровень безработицы составляет 5%, а фактический – 9%. Коэф-

фициент Оукена = 2,5. При таких условиях, каково относительное отставание 

фактического ВВП от потенциального?   

 

Задача 2.  

В текущем году располагаемый национальный доход увеличился с 580 до 640 

млрд. ден. ед., при этом потребительские расходы выросли с 335 до 345млрд. 

ден. ед. Чему равен объем сбережений? 

 

Задача 3. 

 ВВП составляет 100 млн. ден. ед., сумма налогов равна 60 млн. ден. ед., а пла-

тежеспособность населения находится на уровне 2 тыс. ден. ед. Какова величина 

уровня налогового бремени (Кнал бремени)? 

 

Задача 4.  

Увеличение реального ВНД с 466 до 490 млрд. ден. ед. сопровождалось приро-

стом инвестиционных расходов на 6 млрд. ден. ед. и доходов домашних хозяйств 

на 10 млрд. ден. ед. Чему равна величина мультипликатора инвестиционных 

расходов? 

 

 



Задача 5.  

Сбережения за год увеличились с 3000 до 3750 условных единиц, а располагае-

мый доход - с 5500 до 6500 условных единиц. Чему равна предельная склонность 

к сбережению? 

 

Задача 6.   

При прогрессивной системе налогообложения, доход до 50 тыс. руб., облагается 

налогом по ставке 10%, а с сумм, превышающих 50 тыс. руб., налог взимается по 

ставке 20%. Если человек получает 60 тыс. руб., то какой налог он должен запла-

тить налог (в  руб.)?   

 

Задача 7.  

Если номинальный обменный курс составляет 2 долларов за 1 фунт стерлингов, 

волейбольный мяч стоит в США 8 долларов и 5 фунтов в Великобритании, то 

чему равен реальный курс американского доллара  за 1 фунт стерлингов? 

 

Задача 8.  

В 2006г. в республике Альфания индекс цен по сравнению с 1994г. составил 

200%, а в республике Бетания, торговом партнете Альфании, -150%; в 1994г. 

равновесный обменный курс был на уровне 3 песо Республики Альфания к 1 ре-

алу Республики Бетания. При паритете покупательной способности в 2006 г. че-

му   равен обменный курс? 

 

Задача 9.  

Исходя из паритета покупательной способности, если мотоцикл продается за 

12000 рублей в РФ и за 400 евро в ФРГ, то чему равен номинальный обменный 

курс, выраженный в количестве рублей, приходящихся на 1 евро? 

 

Задача 10.  

Определите сумму налога (тыс. руб.), которую заплатит гражданин с годовым 

доходом 40 тыс. руб. при пропорциональной системе налогообложения со став-

кой налога на доходы 15%. 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1.  В первом блоке в рамках текущей аттестации студентами выполня-

ется реферат. Выбор темы осуществляется в соответствии с номером обучающе-

гося в списке в группы. Максимальное количество – 13 баллов. 

Темы реферата 

 

1. Особенности интеграции России в систему международных экономиче-

ских отношений.  

2. Автаркия: исторические и экономические условия.  

3. Проблемы развития отечественного производства.  

4. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство.  



5. Экономические итоги приватизации в промышленности  

6. Эффективность различных форм собственности в промышленности 

России.  

7. Реальный валютный курс и конкурентоспособность страны.  

8. Структурные изменения в реальном и денежном секторах.  

9. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений.  

10. Инвестиционная политика в России.  

11. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в 

России.  

12. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в России.  

13. Государственное регулирование занятости: макроэкономическая 

теория и институциональная практика.  

14. Об отечественном и зарубежном опытах регулирования инфляции и 

безработицы.  

15. Экономическая политика стимулирования совокупного предложе-

ния.  

16. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики гос-

ударства.  

17. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внеш-

него равновесия.  

18. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой 

экономике.  

19. Влияние политики государства на кругооборот доходов и расходов.  

20. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора с 

динамикой реальных показателей финансового рынка.  

21. Скрытая безработица в переходный период российской экономики.  

22. Основные тенденции изменения макроэкономических пропорций в 

денежном секторе РФ.  

23. Факторы интернационализации производства в современных услови-

ях.  

24. Значение международной торговли для России.  

25. Основные направления протекционистской политики государства.  

26. Этапы развития внешней торговли от фритредерства до открытой 

экономики  

27. Официальные резервы  иностранной валюты: необходимость и со-

стояние. 

28.  «Нестабильность валютных курсов – симптом нестабильности соот-

ветствующей экономической структуры» (М.Фридман) 

29. Глобальные проблемы роста экономики России 

30. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики госу-

дарства. 

31. Сравнительный анализ экзогенных и эндогенных теорий экономиче-

ского цикла. 

32. Методы прогнозирования экономических циклов. 

33. Антициклическая политика государства и модификация экономическо-



го цикла. 

34. Девальвация и ревальвация как инструменты восстановления внешнего 

равновесия. 

35. Эффективность стабилизационной политики в большой открытой эко-

номике. 

 

Студентам в процессе написания реферата необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием темы. 

 2. Содержание реферата, содержащее не менее трех вопросов, раскрыва-

ющих тему. 

 3. Введение и заключение (выводы). 

          4. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в со-

ответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и ди-

рективные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо 

излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного ис-

точника; города; издательства; года издания; страницы, содержащей использо-

ванную информацию. В конце работы (после списка использованной литерату-

ры) должен быть указан перечень привлеченных статистических материалов 

(инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

5. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу 

таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда 

эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь 

названия. 

6. Объем реферата не должен превышать 15 страниц формата А4. Размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; 

правое - 10 мм; левое - 20 мм.  

Критерии оценивания: 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме ре-

ферата; 

- полнота и глубина раскрытия ос-

новных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, си-

стематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматрива-

емому вопросу; 

- аргументировать основные положе-

ния и выводы 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста ре-

ферата и ссылок на используемые ли-

тературные источники, соблюдение 

2 

 

 



требований к объему реферата; 

- грамотность и культура изложения 

 

2 

3.Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                        17 

 

Для подготовки презентации к реферату, обучающемуся необходимо ис-

пользовать Power Point. Количество слайдов презентации к реферату – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся, может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 13 баллов. Баллы учи-

тываются в процессе проведения текущего контроля: 

11 баллов – оценка «отлично», «зачтено»; 

9 -11 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»;  

5 - 8 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»; 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно», «не зачтено». 

 

2.2.2. Контрольная работа выполняется студентами во втором блоке 

текущей аттестации. Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение 

и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе тео-

ретического и практического материала, умение работать с литературой. 

 

2.2.2.1. Задания и вопросы для контрольной работы  
 

Задача 1.  
Экономика страны в отчетном году достигла параметров, отраженных сле-

дующей системой макроэкономических показателей (в условных единицах): 

расходы населения на потребление товаров и услуг – 490; амортизационные от-

числения – 54; арендная плата – 28; взносы на социальное страхование – 40; 

транспортные платежи – 24; доходы от собственности – 35; проценты – 26; ди-

виденды – 28; зарплата наемного труда – 473; чистый экспорт – 64; нераспреде-

ленная прибыль корпорации – 42; косвенные налоги – 36; личные налоги – 52; 

налог на прибыль корпорации – 38; прибыль корпораций – 108; государственные 

закупки товаров и услуг – 144; сбережения населения – 32; чистые внутренние 

инвестиции – 66. 

Определить величину ВНП, ЧНП, НД. 
 

Задача 2.  

Определите личный доход: 

ВНП = 104,4;   Потребление капитала = 8,6;   Косвенные налоги = 7,0; 

Прибыль корпораций = 10,1;  Взносы на соц. Страхование = 0,2 



Государственные трансферты = 0,9;  Чистый процент государства = 1,0 

Дивиденды = 5,8;   Личные подоходные налоги = 2,6 

Задача 3.  

Потребление = 3657   Инвестиции = 741   Государственные закупки = 1098 

Экспорт = 673   Импорт = 704  Амортизация = 576  Косвенные налоги на бизнес 

= 471. Корпоративная прибыль = 298  Взносы на социальное страхование = 507. 

Чистый процент = 467  Дивиденды = 159  Индивидуальные гос. трансферты = 

660. Личный процентный доход = 680   Индивидуальные налоги = 699 

Задача 4.  

Если ВВП за 1999 год составил 1250 т.д.ед., валовые инвестиции 250 т.д.ед., чи-

стые инвестиции – 190 т.д.ед. Определите чистый внутренний продукт?  

Задача 5.  

Естественный уровень безработицы равен 6%, фактический равен 16%. Опреде-

лите отставание фактического ВНП от потенциального, если коэффициент чув-

ствительности ВНП к динамике циклической безработицы равен 2: 

 

Задача 6.  
По данным таблицы рассчитайте дефлятор и ИПЦ 
 

Товар Базисный год (2011) Текущий год (2012) 

цена количество цена Количество 

А Б В Г Д 

хлеб 1 200 1 300 

мясо 3 100 4 150 

одежда 6 60 8 50 

 

Задача 7.  

Рассчитайте номинальный и реальный ВНП 1996 и 1997гг., индексы Паше, 

Лайспереса и Фишера, приняв за базовый 1996г. на основе данных, представлен-

ных в таблице. Определить, как изменился общий уровень цен (по индексу Фи-

шера). 

 
Товар Базисный год (1996) Текущий год (1997) 

цена количество цена Количество 

А Б В Г Д 

бублики 5 15 7 10 

бантики 3 25 4 30 

барабульки 20 9 15 20 

 

 

Задача 8.  

Состав потребительской корзины приведен в таблице 



Товар Базисный год (2000) Текущий год (2005) 

цена количество цена Количество 

Мясо 200 2 кг 400 2кг 

Крупа 50 4кг 100 4кг 

    Определите индекс потребительских цен (ИПЦ)  

Задача 9.  

Если известно, что ВВП составляет 100 млн. ден. ед., сумма налогов равна 60 

млн. ден. ед., а платежеспособность населения находится на уровне 2 тыс. ден. 

ед., то чему равен уровень налогового бремени (Кнал бремени)?  

 

Задача 10.  
Определите сумму налога (тыс. руб.), которую заплатит гражданин с годо-

вым доходом 40 тыс. руб. при пропорциональной системе налогообложения со 

ставкой налога на доходы 15%  

 

2.2.2.2  Перечень вопросов для самоконтроля  

1. Какими экономическими причинами можно объяснить особенности цено-

образования в сельском хозяйстве? 

2. Какими доказательствами марксизм объяснял необходимость национали-

зации земли?  

3. Раскройте понятие «национальное хозяйство» как совокупность категорий 

«сектор», «отрасль», «сфера». 

4. Назовите и охарактеризуйте факторы, определяющие успешное функцио-

нирование хозяйственной системы.  

5. В чем отличие изобретателя от инновационного менеджера? 

6. Что изучает инноватика? 

7. Что такое операционная инноватика? 

8. Что такое стратегическая инноватика?  

9. Что такое концепция кластеров?  

10. Раскройте содержание двух крупных концепций налогообложения, на ко-

торых основана современная налоговая система. 

11. Выскажите свою точку зрения по дискуссионному вопросу о том высоким 

или низким должен быть налог. 

12. Правы ли сторонники «экономики предложения», отстаивающие идею 

низкого налога? 

13. Какова система налогов в РФ? Является ли она оптимальной? 

14. Прогрессивный или регрессивный характер носит в целом налогообложе-

ние в России?  

15. Опишите основные точки зрения на явлении бедности. В чем заключается 

законы Энгеля? 

16. Опишите содержание государственных программ по перераспределению 

доходов. Каковы инструменты перераспределения? 

17. С какой целью в экономической науке подсчитываются показатели: сред-

няя склонность к потреблению и средняя склонность к сбережению? 



18. Разграничьте понятия «уровень жизни» и «качество жизни». 1. Как соот-

носятся понятия «социальная политика», «политика населения» и «демо-

графическая политика»? 

19. Какими методами можно оказывать воздействие на демографические про-

цессы? 

20. Что такое планирование семьи? 

21. Для чего ООН проводит регулярные опросы правительств по вопросам по-

литики народонаселения? 

22. Чьи интересы - государства или семьи, человека - Вы бы поставили во гла-

ву угла современной демографической политики в России? 

23. Считаете ли Вы, что семейные пособия (пособия на детей) надо предо-

ставлять не всем, а только особо нуждающимся? 

 

 

Критерии оценивания: 

 Критерии оценки  Максимальное  

количество баллов  

1.Правильные ответы на вопросы контрольной работы: 

100% 

50% 

менее 50% 

 

8 

3 

0 

2. Ответы на вопросы для самоподготовки 2  

за каждый 

 правильный ответ   

Максимальное количество баллов за 2 часть 17 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины «Современная экономическая политика» приведена в таблице 4. 



Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Современная экономическая политика» 
Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пк-2.1 

методики  и мето-
дологии проведе-
ния научных иссле-
дований в профес-
сиональной сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 1-6 

использовать источники 
экономической, соци-
альной, управленческой 
информации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 5-8, 

контрольная 

работа № 1-

10 

технологией проведе-
ния научных исследо-
ваний в профессио-
нальной сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8-11, 

контрольная 

работа № 1-10 

основные особен-
ности российской 
экономики, ее ин-
ституциональную 
структуру, направ-
ления экономиче-
ской политики; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 10, 12-17, 

25 

строить на основе описа-
ния ситуаций стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические моде-
ли; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-15, 27, 

контрольная 

работа № 5-

16 

 новейшими исследо-
ваниями, опублико-
ванными в ведущих 
профессиональных 
журналах по ключе-
вым направлениям и 
технологиям менедж-
мента; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 15, 19, 

Контрольная 

работа № 7-15 

основные результа-
ты новейших ис-
следований, опуб-
ликованных в ве-
дущих профессио-
нальных журналах 
по ключевым 
направлениям и 
технологиям ме-
неджмента; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 11, 13, 15 

 анализировать и содер-
жательно интерпретиро-
вать полученные резуль-
таты; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 12, 26, 30, 

контрольная 

работа № 14-

20 

навыками самостоя-
тельного овладения 
новыми знаниями в 
области менеджмента, 
используя современ-
ные образовательные 
технологии; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 21-24, 30, 

контрольная 

работа № 16-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

ПК-2.2 

методы организа-
ции бизнес-
процессов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

организовать разработку 
и внедрение прикладных 
программ научных ис-
следований; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

технологией органи-
зации разработки и 
внедрения приклад-
ных программ науч-
ных исследований; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

прикладные про-
граммы научных 
исследований; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

применять методы со-
вершенствования систем 
управления и организа-
ции бизнес-процессов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

методами совершен-
ствования систем 
управления и органи-
зации бизнес-
процессов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

особенности разра-
ботки и внедрения 
прикладных про-
грамм научных ис-
следований; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 28, 25 

строить на основе описа-
ния ситуаций стандарт-
ные теоретические и 
эконометрические моде-
ли, анализировать и со-
держательно интерпре-
тировать полученные 
результаты. 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21,25, 

контрольная 

работа № 11-

20 

технологией описания 
ситуаций стандартных 
теоретических и эко-
нометрических моде-
лей, анализа и содер-
жательной интерпре-
тации полученных 
результатов. 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

25, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-2.3 основные результа-
ты новейших ис-
следований, опуб-
ликованных в ве-
дущих профессио-
нальных журналах; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

находить и использовать 
источники экономиче-
ской, социальной, управ-
ленческой информации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

экономической лекси-
кой; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

особенности подго-
товки отчетов, до-
кладов, публика-
ций; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

ая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

строить на основе описа-
ния ситуаций теоретиче-
ские модели; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

методикой  и методо-
логией проведения 
научных исследова-
ний в профессиональ-
ной сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

особенности пре-
зентации отчетов, 
докладов, публика-
ций; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 28, 29 

подготовить отчеты, до-
клады, публикации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21, 30, 

контрольная 

работа № 11-

20 

технологией презен-
тации отчетов, докла-
дов, публикаций; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-2.4 сущность и виды 
инноваций; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

использовать источники 
экономической, соци-
альной, управленческой 
информации для реали-
зации инновационных 
проектов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

современными мето-
дами сбора, обработки 
и анализа экономиче-
ских и социальных 
данных для подготов-
ки предложений и 
проектов в инноваци-
онной сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

особенности и виды 
инновационной де-
ятельности; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

ая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

основы построения, рас-
чета и анализа современ-
ной системы показате-
лей, характеризующих 
инновационную дея-
тельность; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

методикой  и методо-
логией проведения 
научных исследова-
ний в инновационной 
сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

основные результа-
ты новейших ис-
следований, опуб-
ликованных в ве-
дущих профессио-
нальных журналах 
по  проблемам ин-
новационного раз-
вития; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 28, 29 

анализировать и содер-
жательно интерпретиро-
вать  результаты иннова-
ционной деятельности; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21, 30, 

контрольная 

работа № 11-

20 

навыками самостоя-
тельного овладения 
новыми знаниями в 
области инновацион-
ных разработок, ис-
пользуя современные 
образовательные тех-
нологии; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-1.1 основные результа-
ты новейших ис-
следований, опуб-
ликованных в ве-
дущих профессио-
нальных журналах 
по макроэкономи-
ческим проблемам; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

организовать сбор и об-
работку аналитических 
данных; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методикой  и методо-
логией проведения 
научных исследова-
ний в профессиональ-
ной сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

 основы построения, 
расчета и анализа 
современной си-
стемы показателей, 
необходимых для 
обоснования  выбо-
ра методик бизнес-
анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

ая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

анализировать во взаи-
мосвязи экономические 
явления, процессы и ин-
ституты на макроуровне;  

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

технологией органи-
зации сбора и обра-
ботки аналитических 
данных; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

 методы сбора и об-
работки аналитиче-
ских данных; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 28, 29 

обосновать выбор биз-
нес-методики; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21, 30, 

контрольная 

работа № 11-

20 

технологией обосно-
вания выбора бизнес-
методики; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-1.2 основы-бизнес-
анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

выявлять и анализирво-
ать тенденции развития 
организации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методологией эконо-
мического исследова-
ния; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

основы построения, 
расчета и анализа 
современной си-
стемы экономиче-
ских показателей, 
характеризующих 
развитие организа-
ции; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

ая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

 расчетывать и анализи-
ровать современнык  
экономические показате-
ли, характеризующих 
развитие организации; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

современными мето-
дами сбора, обработки 
и анализа экономиче-
ских и социальных 
данных для подготов-
ки и принятия управ-
ленческих решений; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

 взаимосвязи эко-
номических явле-
ний и процессов на 
макроуровне; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 28, 29 

оформлять результаты 
аналитических исследо-
ваний; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21, 30, 

контрольная 

работа № 11-

20 

навыками самостоя-
тельного овладения 
новыми знаниями в 
области макроэконо-
мики, используя со-
временные образова-
тельные технологии; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-1.3 общие принципы 
организации  биз-
нес-анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 3-6 

выявлять и анализиро-
вать экономические, со-
циальные, технологиче-
ские и прочие факторы, 
определяющие парамет-
ры хозяйственной дея-
тельности; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 7, 13-15, 

контрольная 

работа № 1-

10 

методикой  и методо-
логией проведения 
научных исследова-
ний в профессиональ-
ной сфере; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 8, 9, 20-22, 

контрольная 

работа № 1-10 

технологии и  ме-
тодики анализа фи-
нансово-
хозяйственной дея-
тельности; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

ая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 9-23 

использовать различные 
способы обработки эко-
номической информации 
для осуществления эко-
номического анализа 
деятельности предприя-
тия; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тическая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 20, 22, 23, 

контрольная 

работа № 5-

10 

методологией эконо-
мического исследова-
ния, современными 
методами сбора, об-
работки и анализа 
экономических и со-
циальных данных для 
подготовки и приня-
тия управленческих 
решений; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

современные сред-
ства сбора, обра-
ботки и анализа 
информации, ха-
рактеризующей 
состояние и тен-
денции развития 
предприятия, 
включая информа-
ционно-поисковые 
системы, компью-
терные базы дан-
ных и т.п.  

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 24, 28, 29 

 использовать современ-
ные методики и средства 
экономического анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, прак-

тичес-кая 

работа 

вопросы к 

экзамену  

№ 19, 21, 30, 

контрольная 

работа № 11-

20 

технологией и мето-
диками бизнес-
анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практичес-

кая работа 

вопросы к эк-

замену  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисци-

плины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые 

задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназна-

ченных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обуче-

ния. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов 

на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор ме-

тодик бизнес-анализа 

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, 

проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований 

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа 

ПК-2: Способен самостоятельно разрабатывать программы научных исследований в 

сфере экономики и организовывать их проведение. 

ПК-2.1: Изучает результаты отечественных и зарубежных научных исследований по 

ключевым направлениям и технологиям менеджмента 

ПК-2.2: Организует разработку и внедрение прикладных программ научных исследо-

ваний в области совершенствования систем управления и методов организации бизнес-

процессов 

ПК-2.3: Представляет результаты исследования заинтересованным лицам и в научной 

среде в виде отчета, обзора, доклада, публикации 

ПК-2.4: Участвует в инновационной деятельности с идеями, предложениями, проек-

тами 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когни-

тивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках кон-

тактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с приме-

нением различных форм и методов обучения (табл. 1). 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения результа-

та обучения, которые обучающийся может продемон-

стрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Кон-

троли-

руе-

мые 

разде-

лы и 

темы 

дисци-

плины 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценива-

ния компетенций 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: Органи-

зует сбор и обра-

ботку аналитиче-

ских данных, 

обосновывает 

выбор методик 

бизнес-анализа 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: ключевые индикаторы экономического развития; 

Уровень 2: способы решения аналитических и исследовательских 
задач; 

Уровень 3: особенности и методы сбора и обработки аналитиче-
ских данных для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

Уровень 2: определять ключевые индикаторы экономического раз-
вития; 

Уровень 3: осуществлять сбор и обработку аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов экономическо-
го развития; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования со-
временной и исторической экономической информа-
ции; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3:  технологией сбора и обработки аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов экономическо-
го развития; 



ПК-1.2: Разраба-

тывает систему 

экономических 

показателей раз-

вития организа-

ции, проводит 

бизнес-анализ, 

оформляет ре-

зультаты анали-

тических иссле-

дований 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития органи-
зации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и 
информационные технологии; 

Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования со-
временной и исторической экономической информа-
ции; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических показа-
телей развития организации; 

ПК-1.3: Совер-
шенствует техно-
логии и методики 
бизнес-анализа 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития органи-

зации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и 
информационные технологии; 



Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования со-
временной и исторической экономической информа-
ции; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических показа-
телей развития организации; 

ПК-2: способен самостоятельно разрабатывать программы научных исследований в сфере экономики и организовывать их проведение 

 

ПК-2.1: Изучает 

результаты отече-

ственных и зару-

бежных научных 

исследований по 

ключевым 

направлениям и 

технологиям ме-

неджмента 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: методики  и методологии проведения научных исследо-
ваний в профессиональной сфере; 

Уровень 2: основные особенности российской экономики, ее ин-
ституциональную структуру, направления экономиче-
ской политики; 

Уровень 3: основные результаты новейших исследований, опубли-
кованных в ведущих профессиональных журналах по 
ключевым направлениям и технологиям менеджмента; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

Уровень 2: строить на основе описания ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометрические модели; 

Уровень 3:  анализировать и содержательно интерпретировать по-
лученные результаты; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: технологией проведения научных исследований в про-
фессиональной сфере; 

Уровень 2:  новейшими исследованиями, опубликованными в ве-
дущих профессиональных журналах по ключевым 
направлениям и технологиям менеджмента; 

Уровень 3: навыками самостоятельного овладения новыми знани-
ями в области менеджмента, используя современные 



образовательные технологии; 

ПК-2.2: Органи-
зует разработку и 
внедрение при-
кладных про-
грамм научных 
исследований в 
области совер-
шенствования 
систем управле-
ния и методов 
организации биз-
нес-процессов 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: методы организации бизнес-процессов; 

Уровень 2: прикладные программы научных исследований; 

Уровень 3: особенности разработки и внедрения прикладных про-
грамм научных исследований; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: организовать разработку и внедрение прикладных про-
грамм научных исследований; 

Уровень 2: применять методы совершенствования систем управле-
ния и организации бизнес-процессов; 

Уровень 3: строить на основе описания ситуаций стандартные тео-
ретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные резуль-
таты. 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: технологией организации разработки и внедрения при-
кладных программ научных исследований; 

Уровень 2: методами совершенствования систем управления и ор-
ганизации бизнес-процессов; 

Уровень 3: технологией описания ситуаций стандартных теорети-
ческих и эконометрических моделей, анализа и содер-
жательной интерпретации полученных результатов. 

ПК-2.3: Пред-
ставляет резуль-
таты исследова-
ния заинтересо-
ванным лицам и 
в научной среде в 
виде отчета, об-
зора, доклада, 
публикации 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: основные результаты новейших исследований, опубли-
кованных в ведущих профессиональных журналах; 

Уровень 2: особенности подготовки отчетов, докладов, публика-
ций; 

Уровень 3: особенности презентации отчетов, докладов, публика-
ций; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: находить и использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 



Уровень 2: строить на основе описания ситуаций теоретические 
модели; 

интерактивная 

лекция 

 Уровень 3: подготовить отчеты, доклады, публикации; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: экономической лексикой; 

Уровень 2: методикой  и методологией проведения научных иссле-
дований в профессиональной сфере; 

Уровень 3: технологией презентации отчетов, докладов, публика-
ций; 

ПК-2.4: Участву-
ет в инновацион-
ной деятельности 
с идеями, пред-
ложениями, про-
ектами 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических работ, 

познавательная ак-

тивность на заняти-

ях, подготовка до-

кладов и презента-

ций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: сущность и виды инноваций; 

Уровень 2: особенности и виды инновационной деятельности; 

Уровень 3: основные результаты новейших исследований, опубли-
кованных в ведущих профессиональных журналах по  
проблемам инновационного развития; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации для реализации иннова-
ционных проектов; 

Уровень 2: основы построения, расчета и анализа современной си-
стемы показателей, характеризующих инновационную 
деятельность; 

Уровень 3: анализировать и содержательно интерпретировать  ре-
зультаты инновационной деятельности; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных для подготовки 
предложений и проектов в инновационной сфере; 

Уровень 2: методикой  и методологией проведения научных иссле-
дований в инновационной сфере; 



Уровень 3: навыками самостоятельного овладения новыми знани-
ями в области инновационных разработок, используя 
современные образовательные технологии; 

 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» предусмотрена проме-

жуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающих-

ся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учеб-

ного материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее 

рабочей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающих-

ся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных ви-

дов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой си-

стемы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Кон-

троль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приоб-

ретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в 

семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дис-

циплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уро-

вень)» проводится в форме экзамена. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и 

шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2  – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий для дисциплины с формой контроля – экзамен 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестаци

я (50 

баллов) 

Итоговое ко-

личество бал-

лов по ре-

зультатам те-

кущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 баллов 

Менее 41 

балла – не-

удовлетвори-

тельно;   41 -

60 баллов – 

удовлетвори-5 20 0 5 20 0 



Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 тельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 баллов 

- отлично 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы 

(табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных за-

даний (доклад, статья, презента-

ция, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Экзамен по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» проводится в пись-

менной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно выпол-

ненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 баллов. 

Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет явно ука-

занных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах эк-

заменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисци-

плины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. 

табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 



 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов ре-

шения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но 

не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. 

табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором очевиден 

способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших разделов дисциплины 

и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, ес-

ли: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения работ по  безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении ма-

териала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и ла-

бораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к эк-

замену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, предусмот-

ренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их профессиональной 

подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление 

знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практиче-

ского материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко изла-

гать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен показать уме-



ние работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать 

сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется 

по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо выпол-

нить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация полу-

чена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии 

с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 

страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка исполь-

зованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических материа-

лов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Что такое предприятие, его понятие, классификация по признакам ? 

2. Перечислите организационно-правовые формы фирмы? 

3. Назовите основные этапы процедуры создания и ликвидации фирмы? 

4. Предпринимательство. Субъекты и формы предпринимательства? 

5. Формы собственности и хозяйствования. В чем заключаются различия и взаимо-

связи данных понятий? 

6. Сущность основных фондов, назовите их состав и структуру? 

7. Раскройте понятие рынка и его разновидностей? 

8. Назовите основные технико-экономические условия функционирования рыночного 

механизма? 

9. Сформулируйте определение продолжительности жизни изделия? 

10. Перечислите принципы и методы рациональной фирмы труда? 

11. Какие методы оценки конкурентоспособности товара Вы знаете? 

12. Перечислите основные этапы построения фирмы? 

13. Раскройте смысл понятия реструктуризации? 

14. Какие виды передачи прав собственности на неиспользуемые основные фонды Вы 

знаете? 

15. В чем заключается сущность процедуры реструктуризации? 

16. Назовите виды банкротства фирмы? 

 



 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

1. Раскройте значение понятие производственной программы? 

2. В чем заключается понятие прогнозирования, виды прогнозов? 

3. Какие методы расчета производственной мощности Вы знаете? 

4. Какие разновидности сетевых графиков по построению и 

5. свойствам Вы знаете? 

6. Раскройте экономическое содержание инвестиций? 

7. В чем состоит сходство и различия понятий инвестиции и капитальные вложения? 

8. Какие методы оценки экономической эффективности инвестиций Вы знаете? 

9. Какие инвестиционные риски Вы знаете? 

10. 1.Какой смысл вкладывается в понятие инновации? 

11. Каковы основные этапы инновационной деятельности? 

12. 3.Что понимается под планированием инноваций? 

13. Приведите пример 1. Из чего складывается цена на продукцию фирмы? 

14. 2. Назовите сущность и цели финансового планирования фирмы? 

15. Какие методы финансового планирования Вы знаете? 

16. Что такое бизнес-планирование? 

17. Перечислите назначение, содержание и порядок разработки бизнес-плана? 

18. расчета экономической эффективности инноваций? 

19. Какие факторы оказывают влияние на повышение уровня рентабельности фирмы? 

20. Перечислите организационно-правовые формы фирмы? 

21. Назовите основные этапы процедуры создания и ликвидации фирмы? 

22. Предпринимательство. Субъекты и формы предпринимательства? 

23. Формы собственности и хозяйствования. В чем заключаются различия и взаимо-

связи данных понятий? 

24. Сущность основных фондов, назовите их состав и структуру? 

25. В чем состоит экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных 

средств? 

26. Раскройте понятие рынка и его разновидностей? 

27. Назовите основные технико-экономические условия функционирования рыночного 

механизма? 

28. Сформулируйте определение продолжительности жизни изделия? 

29. Перечислите принципы и методы рациональной фирмы труда? 

30. Какие методы оценки конкурентоспособности товара Вы знаете? 

31. Перечислите основные этапы построения фирмы? 

32. Раскройте смысл понятия реструктуризации? 

33. Какие виды передачи прав собственности на неиспользуемые основные фонды  Вы 

знаете? 

34. В чем заключается сущность процедуры реструктуризации? 

35. Назовите виды банкротства фирмы? 

36. Раскройте значение понятие производственной программы? 

37. В чем заключается понятие прогнозирования, виды прогнозов? 

38. Какие методы расчета производственной мощности Вы знаете? 

39. Какие разновидности сетевых графиков по построению и свойствам Вы знаете? 

40. Раскройте экономическое содержание инвестиций? 

41. В чем состоит сходство и различия понятий инвестиции и капитальные вложения? 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 



За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за по-

сещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество бал-

лов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – бо-

лее 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального коли-

чества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количе-

ства баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – ме-

нее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, под-

готовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной работы в 

виде реферата. 

 

2.2.1 Темы контрольных работ и выдаются по последней цифре зачетной книж-

ки: 

 

Практические задания по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)». 

 

1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. 

2. Типы и виды предприятий. 

3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

4. Формы предприятий (организационно-правовые). 

5. Предприятие в рыночном механизме (спрос и предложение предприятия). 

1. Сферы и подразделения экономики.  

2. Фирма (предприятие) - основное звено экономики.  

3. Предпринимательская деятельность.  

4. Юридическое лицо и ее создание.  

5. Типы и объединения предприятий.  

6. Место организации в системе рыночных отношений.  

7. Самостоятельность фирмы.  

8. Процесс воспроизводства.  

9. Внутренняя и внешняя среда фирмы. 

10. Инфраструктура рынка 

11. Фирма в рыночном механизме: спрос и предложение фирмы. 

12. Имущество и капитал фирмы.  

13. Понятие и состав имущества фирмы.  

14. Капитал фирмы: собственный, заемный, уставной, основной, оборотный.  

15. Состав и классификация основных фондов.  

16. Износ и амортизация основных фондов.  

17. Показатели использования основных фондов.  

18. Состав и классификация оборотных средств.  

19. Определение потребности организации в оборотных средствах.  

20. Анализ использования оборотных средств. 



21. Трудовые ресурсы фирмы  

22. Персонал фирмы: структура, показатели динамики.  

23. Производительность труда.  

24. Организация труда.  

25. Мотивация труда.  

26. Материальное стимулирование труда.  

27. Перечислите основные элементы устава банка. 

28. Назовите основные этапы создания банков. 

29. Перечислите основные банковские подразделения и их функции. 

30. Назовите основное отличие банковской группы от банковского холдинга, 

31. Приведите примеры банковских объединений.  

32. Кто имеет право на осуществление банковской деятельности в РФ?  

33. Какие необходимы документы для получения лицензии на осуществление банков-

ской деятельности? 

34. При соблюдении каких условий выдается генеральная лицензия? 

35. По каким причинам ЦБ РФ может отозвать лицензию?  

36. Имеют ли право нерезиденты на долю в уставном капитале банка? 

 

 

Критерии оценки:  

Критерий Максимальное количество 

баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ на 

практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

 

Темы докладов: 

1) Исследование природы фирмы в экономической литературе. 

2) Проблемы развития предпринимательства в России. 

3) Экономическое пространство фирмы. 

4) Современное взаимодействие фирм и государства: сравнительный анализ отече-

ственного и зарубежного опыта. 

5) Современные монополистические компании России и их проблемы. 

6) Особенности механизма функционирования современных фирм. 

7) Становление прогрессивных систем управления фирмами. 

8) Методология управления затратами предприятия. 

9) Экономическая стратегия фирм в условиях современного налогообложения в РФ 

10) Стратегическое развитие фирм. 

11) Современная теория конкурентной борьбы фирм. 

12) Маркетинговые стратегии отечественных предприятий. 

13) Российские фирмы на мировом рынке. 

14) Перспективы развития крупного и малого бизнеса в России. 



15) Модели стратегического развития предприятий в условиях конкуренции. 

16) Контрактные отношения в современных российских фирмах. 

17) Особенности конфликтов в фирмах. 

18) Методология преодоления конфликтов в фирмах. 

19) Конфликты в российских фирмах, вызванные приватизацией. 

20) Положение наемных работников в современных западных фирмах. 

21) Японские системы найма. 

22) Современные отношения найма в российских фирмах. 

23) Финансовая стратегия российских фирм. 

24) Теория конкуренции применительно к российским фирмам. 

25) Иностранные инвестиции в российский бизнес. 

26) Совместное предпринимательство: перспективы для российских регионов. 

27) Конкурентные преимущества российских фирм. 

28) Анализ конкурентоспособности. 

29) Сбытовая стратегия российских предприятий. 

30) Особенности маркетинговой стратегии российских фирм. 

 

Критерии оценки:  

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий про-

блемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, аргументировать ос-

новные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок на ис-

пользуемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической последовательно-

сти; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подго-

товку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен) по дисци-

плине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен):  



 

1) Предмет теории фирмы. 

2) Основополагающие идеи теории фирмы. 

3) Краткая история фирменного хозяйствования. 

4) Фирмы их место и роль в современной экономике. 

5) Предпринимательство. 

6) Теория предпринимательства Й. Шумпетера. 

7) Предпринимательство в современной России. 

8) Природа фирмы в теории Р. Коуза. 

9) Теория неопределенности и риска Ф. Найта. 

10) “Экономический” и “контрактный” человек (по О. Уильямсону) 

11) Теория “человеческих отношений в экономике” Дж.Э. Мэйо. 

12) Конфликтность фирм. 

13) Контрактная система в фирмах. 

14) Механизм фирм и механизм рынков. 

15) Внешняя среда и ее динамика. 

16) Экзогенные и эндогенные факторы развития фирм. 

17) Теория сил конкуренции М.Портера. 

18) Устойчивость фирмы и ее критерии. 

19) Основные цели и функции фирм. 

20) Механизм хозяйствования конкурентной фирмы. 

21) Производство и материально-техническое снабжение фирм. 

22) Маркетинг и сбыт в фирмах. 

23) Критика Ф.фон Хайеком теории совершенной конкуренции. 

24) Олигополистическая фирма. 

25) Монополистическая фирма. 

26) Критерии формирования управленческих структур предприятия. 

27) Теория научного менеджмента. 

28) Администрирование в фирмах. 

29) Линейно-штабная структура управления. 

30) Дивизиональная и матричная структура управления. 

31) Власть и иерархия в фирмах. Ответственность, дисциплина и порядок в фирмах. 

32) Управленческие решения. 

33) Методы управления персоналом. 

34) Ресурсы фирмы и их классификация. 

35) Технико-технологические ресурсы фирмы. 

36) Финансовые ресурсы предприятия. 

37) Структура информационных ресурсов. 

38) Трудовые ресурсы фирмы. 

39) Ресурсный баланс. Резервы фирмы. 

40) Затраты фирмы. Теория издержек предприятия. 

41) Калькуляция затрат. Себестоимость продукции. Точка безубыточности. 

42) Прибыль фирмы. Факторы роста прибыли. 

43) Рентабельность производства и сбыта продукции. 

44) Экономические, финансовые и социальные результаты деятельности фирмы. 

45) Экономическая стратегия фирм. 

46) Портфельная и организационно-экономическая стратегия фирм. 

47) Маркетинговая стратегия предприятий. 

48) Конкурентные стратегии фирм. 

49) Стратегическое развитие и стратегическое планирование в фирмах. 

50) Концепция фирмы классиков научного менеджмента. 

51) Общая концепция развития фирм. 



52) Конкурентоспособность. 

53) Особенности российских монополистических фирм. 

54) Собственность в фирмах. 

55) Конфликтность фирм. 

56) Поведение фирм на рынках ресурсов. 

57) Поведение фирм на рынках сбыта. 

58) Маркетинг в фирмах. 

59) Олигополистические фирмы. 

 

 

 



Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Экономика фирмы (продвинутый уровень)» 
Компетенция 

 

 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

 Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: Ор-

ганизует 

сбор и обра-

ботку ана-

литических 

данных, 

обосновыва-

ет выбор 

методик 

бизнес-

анализа 

ключевые инди-
каторы эконо-
мического раз-
вития; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7,10-13 

использовать 
основы эко-
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятельно-
сти; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструмента-
ми анализа, 
оценки и ис-
пользования 
современной и 
исторической 
экономиче-
ской инфор-
мации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

способы реше-
ния аналитиче-
ских и исследо-
вательских за-
дач; 

вопросы № 

7,8,9,13 

 

вопросы № 

7,8,9,11,13 

 

определять 
ключевые ин-
дикаторы эко-
номического 
развития; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

особенности и 
методы сбора и 
обработки ана-
литических 
данных для 
определения 
ключевых ин-
дикаторов эко-
номического 
развития; 

вопросы № 

 4-9,12,13 

 

вопросы №  

4-9,12,13 

 

осуществлять 
сбор и обра-
ботку анали-
тических дан-
ных для опре-
деления клю-
чевых индика-
торов эконо-
мического 
развития; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 технологией 
сбора и обра-
ботки анали-
тических дан-
ных для опре-
деления клю-
чевых индика-
торов эконо-
мического 
развития; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.2: Раз-

рабатывает 

систему эко-

номических 

показателей 

развития ор-

ганизации, 

проводит 

бизнес-

анализ, 

оформляет 

результаты 

финансово-
экономические 
показатели раз-
вития организа-
ции; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7, 10-13 

 

рассчитывать 
финансово-
экономиче-
ские показате-
ли развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструмента-
ми анализа, 
оценки и ис-
пользования 
современной и 
исторической 
экономиче-
ской инфор-
мации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния рын-
ков; 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и исследова-

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



аналитиче-

ских иссле-

дований 

тельских задач 
современные 
технические 
средства и 
информацион-
ные техноло-
гии; 

ских работ  норм права; ских работ 

методики оцен-
ки финансово-
экономических 
показателей 
развития орга-
низации; 

вопросы  

№ 3-9, 12 

 

вопросы № №3-

9,12,13 

 

 

проводить 
оценку финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.3: Со-
вершенству-
ет техноло-
гии и мето-
дики бизнес-
анализа 

финансово-

экономические 

показатели раз-

вития организа-

ции; 

вопросы №3,7, 

10, 13 

вопросы №3,7, 

10, 13 

 

рассчитывать 
финансово-
экономиче-
ские показате-
ли развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструмента-
ми анализа, 
оценки и ис-
пользования 
современной и 
исторической 
экономиче-
ской инфор-
мации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния рын-
ков; 

вопросы № 

7,8,9,10 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и исследова-
тельских задач 
современные 
технические 
средства и 
информацион-
ные техноло-
гии; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методики оцен-
ки финансово-
экономических 
показателей 
развития орга-
низации; 

вопросы № 

12,13 

вопросы № 12,13 

 

проводить 
оценку финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-2: способен самостоятельно разрабатывать программы научных исследований в сфере экономики и организовывать их проведение  

ПК-2.1: методики  и ме- вопросы №3,7, вопросы  использовать Доклад, Вопросы к технологией Доклад, Вопросы к 



Изучает ре-
зультаты 
отечествен-
ных и зару-
бежных 
научных 
исследова-
ний по клю-
чевым 
направлени-
ям и техно-
логиям ме-
неджмента 

тодологии про-
ведения науч-
ных исследова-
ний в професси-
ональной сфере; 

10-13 

 

№3,7,10-13 источники 
экономиче-
ской, социаль-
ной, управ-
ленческой ин-
формации; 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

промежуточн

ой 

аттестации  

проведения 
научных ис-
следований в 
профессио-
нальной сфе-
ре; 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

промежуточн

ой аттестации  

основные осо-
бенности рос-
сийской эконо-
мики, ее инсти-
туциональную 
структуру, 
направления 
экономической 
политики; 

вопросы № 

7,8,9,13 

 

вопросы № 

7,8,9,11,13 

 

строить на ос-
нове описания 
ситуаций 
стандартные 
теоретические 
и эконометри-
ческие моде-
ли; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 новейшими 
исследовани-
ями, опубли-
кованными в 
ведущих про-
фессиональ-
ных журналах 
по ключевым 
направлениям 
и технологиям 
менеджмента; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

основные ре-
зультаты но-
вейших иссле-
дований, опуб-
ликованных в 
ведущих про-
фессиональных 
журналах по 
ключевым 
направлениям и 
технологиям 
менеджмента; 

вопросы № 

 4-9,12,13 

 

вопросы №  

4-9,12,13 

 

 анализиро-
вать и содер-
жательно ин-
терпретиро-
вать получен-
ные результа-
ты; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками са-
мостоятельно-
го овладения 
новыми зна-
ниями в обла-
сти менедж-
мента, исполь-
зуя современ-
ные образова-
тельные тех-
нологии; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-2.2: Ор-
ганизует 
разработку и 
внедрение 
прикладных 
программ 
научных 
исследова-
ний в обла-
сти совер-
шенствова-
ния систем 
управления 

методы органи-
зации бизнес-
процессов; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7, 10-13 

 

организовать 
разработку и 
внедрение 
прикладных 
программ 
научных ис-
следований; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

технологией 
организации 
разработки и 
внедрения 
прикладных 
программ 
научных ис-
следований; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

прикладные 
программы 
научных иссле-
дований; 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

применять ме-
тоды совер-
шенствования 
систем управ-
ления и орга-
низации биз-

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

методами со-
вершенство-
вания систем 
управления и 
организации 
бизнес-

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



и методов 
организации 
бизнес-
процессов 

нес-процессов; процессов; 

особенности 
разработки и 
внедрения при-
кладных про-
грамм научных 
исследований; 

вопросы  

№ 3-9, 12 

 

вопросы № №3-

9,12,13 

 

 

строить на ос-
нове описания 
ситуаций 
стандартные 
теоретические 
и эконометри-
ческие моде-
ли, анализиро-
вать и содер-
жательно ин-
терпретиро-
вать получен-
ные результа-
ты. 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
описания си-
туаций стан-
дартных тео-
ретических и 
эконометриче-
ских моделей, 
анализа и со-
держательной 
интерпретации 
полученных 
результатов. 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-2.3: 

Представля-

ет результа-

ты исследо-

вания заин-

тересован-

ным лицам и 

в научной 

среде в виде 

отчета, об-

зора, докла-

да, публика-

ции 

основные ре-
зультаты но-
вейших иссле-
дований, опуб-
ликованных в 
ведущих про-
фессиональных 
журналах; 

вопросы №3,7, 

10, 13 

вопросы №3,7, 

10, 13 

 

находить и 
использовать 
источники 
экономиче-
ской, социаль-
ной, управ-
ленческой ин-
формации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

экономиче-
ской лексикой; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности 
подготовки от-
четов, докладов, 
публикаций; 

вопросы № 

7,8,9,10 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

строить на ос-
нове описания 
ситуаций тео-
ретические 
модели; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

методикой  и 
методологией 
проведения 
научных ис-
следований в 
профессио-
нальной сфе-
ре; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

особенности 
презентации 
отчетов, докла-
дов, публика-
ций; 

вопросы № 

12,13 

вопросы № 12,13 

 

подготовить 
отчеты, докла-
ды, публика-
ции; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
презентации 
отчетов, до-
кладов, пуб-
ликаций; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



  

ПК-2.4: 

Участвует в 

инноваци-

онной дея-

тельности с 

идеями, 

предложе-

ниями, про-

ектами 

сущность и ви-
ды инноваций; 

вопросы №3,7, 

10, 13 

вопросы №3,7, 

10, 13 

 

использовать 
источники 
экономиче-
ской, социаль-
ной, управ-
ленческой ин-
формации для 
реализации 
инновацион-
ных проектов; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

современными 
методами сбо-
ра, обработки 
и анализа эко-
номических и 
социальных 
данных для 
подготовки 
предложений 
и проектов в 
инновацион-
ной сфере; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
виды инноваци-
онной деятель-
ности; 

вопросы № 

7,8,9,10 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

основы по-
строения, рас-
чета и анализа 
современной 
системы пока-
зателей, ха-
рактеризую-
щих иннова-
ционную дея-
тельность; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

методикой  и 
методологией 
проведения 
научных ис-
следований в 
инновацион-
ной сфере; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

основные ре-
зультаты но-
вейших иссле-
дований, опуб-
ликованных в 
ведущих про-
фессиональных 
журналах по  
проблемам ин-
новационного 
развития; 

вопросы № 

12,13 

вопросы № 12,13 

 

анализировать 
и содержа-
тельно интер-
претировать  
результаты 
инновацион-
ной деятель-
ности; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками са-
мостоятельно-
го овладения 
новыми зна-
ниями в обла-
сти инноваци-
онных разра-
боток, исполь-
зуя современ-
ные образова-
тельные тех-
нологии; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисци-

плины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые 

задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназна-

ченных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обуче-

ния. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов 

на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор ме-

тодик бизнес-анализа 

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, 

проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований 

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когни-

тивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках кон-

тактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с приме-

нением различных форм и методов обучения (табл. 1). 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения результа-

та обучения, которые обучающийся может продемон-

стрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Кон-

троли-

руе-

мые 

разде-

лы и 

темы 

дисци-

плины 

Оценочные материа-

лы (оценочные сред-

ства), используемые 

для оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценива-

ния компетенций 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: Органи-

зует сбор и обра-

ботку аналитиче-

ских данных, 

обосновывает 

выбор методик 

бизнес-анализа 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: ключевые индикаторы экономического развития; 

Уровень 2: способы решения аналитических и исследовательских 
задач; 

Уровень 3: особенности и методы сбора и обработки аналитиче-
ских данных для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать основы экономических знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

Уровень 2: определять ключевые индикаторы экономического раз-
вития; 

Уровень 3: осуществлять сбор и обработку аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов экономическо-
го развития; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования со-
временной и исторической экономической информа-
ции; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3:  технологией сбора и обработки аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов экономическо-
го развития; 



ПК-1.2: Разраба-

тывает систему 

экономических 

показателей раз-

вития организа-

ции, проводит 

бизнес-анализ, 

оформляет ре-

зультаты анали-

тических иссле-

дований 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития органи-
зации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и 
информационные технологии; 

Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования со-
временной и исторической экономической информа-
ции; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических показа-
телей развития организации; 

ПК-1.3: Совер-
шенствует техно-
логии и методики 
бизнес-анализа 

Знать  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие содер-

жания вопроса по 

разделу, защита 

практических ра-

бот, познавательная 

активность на заня-

тиях, подготовка 

докладов и презен-

таций, подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития органи-

зации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

Уметь  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и 
информационные технологии; 



Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических показате-
лей развития организации; 

 

Владеть  Лекционные заня-

тия, практические 

занятия, самостоя-

тельная работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования со-
временной и исторической экономической информа-
ции; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических показа-
телей развития организации; 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Экономический анализ» предусмотрена промежуточная аттестация 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной об-

ратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающих-

ся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения обучающимися учеб-

ного материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) в соответствии с ее 

рабочей программой и определяется результатами текущего контроля знаний обучающих-

ся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных ви-

дов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой си-

стемы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе «Кон-

троль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и приоб-

ретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, изученному в 

семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дис-

циплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономический анализ проводится в 

форме экзамена. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2  – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий для дисциплины с формой контроля – экзамен 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестаци

я (50 

баллов) 

Итоговое ко-

личество бал-

лов по ре-

зультатам те-

кущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 баллов 

Менее 41 

балла – не-

удовлетвори-

тельно;   41 -

60 баллов – 

удовлетвори-5 20 0 5 20 0 



Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 тельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 баллов 

- отлично 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы 

(табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по дис-

циплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных за-

даний (доклад, статья, презента-

ция, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Экзамен по дисциплине «Экономический анализ» проводится в письменной форме, со-

держит два вопроса и практическое задание. За каждый верно выполненный вопрос вы-

ставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 баллов. Практическая ситуа-

ция оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет явно ука-

занных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах эк-

заменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы дисци-

плины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. 

табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 



 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов ре-

шения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но 

не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. 

табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответ-

ствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором очевиден 

способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших разделов дисциплины 

и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, ес-

ли: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выпол-

нить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения работ по  безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении ма-

териала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и ла-

бораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к эк-

замену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, предусмот-

ренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их профессиональной 

подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление 

знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практиче-

ского материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко изла-

гать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен показать уме-



ние работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать 

сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется 

по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо выпол-

нить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация полу-

чена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии 

с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 

страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка исполь-

зованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических материа-

лов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Методика комплексной оценки интенсификации производства 

2. Расчет и оценка динамики качественных показателей использования ресурсов 

3. Оценка влияния изменения затрат на прирост выручки от продаж 

4. Оценка относительной экономии (перерасхода) по составляющим затрат 

5. Факторный анализ уровня затрат производственной деятельности 

6. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

7. Анализ ассортимента и структуры продукции 

8. Анализ качества произведенной продукции 

9. Анализ ритмичности работы предприятия 

10. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 

11. Анализ брака 

12. Характеристика финансовых результатов и задачи анализа финансовых результатов 

13. Анализ состава и динамики прибыли предприятия 

14. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг 

15. Ассортиментная политика предприятия и ее влияние на формирование прибыли 

16. Анализ уровня среднереализационных цен 

17. Анализ прочих финансовых доходов и расходов 

18. Анализ показателей рентабельности предприятия 

19. Факторный анализ рентабельности 

20. Оценка уровня доходности от финансово-хозяйственной деятельности предприятия 



21. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности 

22. Анализ налогооблагаемой прибыли 

23. Анализ налогов из прибыли 

24. Анализ формирования и использования чистой прибыли 

25. Анализ дивидендной политики предприятия 

26. Экономические факторы, влияющие на величину прибылей и убытков предприятия 

27. Оценка качества финансовых результатов по обычным видам деятельности 

28. Анализ качества прибыли 

29. Рентабельность продукции и пути ее повышения 

30. Эффект финансового рычага 

31. Рентабельность чистых активов 

32. Рентабельность производственных фондов и факторы ее повышения 

33. Понятие и значение маржинального анализа 

34. Анализ маржи покрытия (маржинальной прибыли) 

35. Методика маржинального анализа рентабельности 

36. Предельный анализ и оптимизация прибыли 

37. Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности предприятия 

38. Анализ факторов изменения безубыточного объема продаж и зоны безопасности 

предприятия 

39. Определение пороговых значений постоянных затрат, переменных расходов на еди-

ницу продукции и цены реализации 

40. Обоснование цены реализации продукции 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

1. Оценка рискованности производственной деятельности предприятия 

2. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства 

3. Показатели состояния и движения основных средств 

4. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

5. Анализ использования производственной мощности предприятия 

6. Оценка факторов, влияющих на уровень производственной мощности предприятия 

7. Анализ использования технологического оборудования 

8. Резервы увеличения выпуска продукции, капиталоотдачи и рентабельности основ-

ного капитала 

9. Критерии оценки использования основных средств производственными подразде-

лениями предприятия 

10. Прогнозирование минимального допустимого уровня производственной мощности 

предприятия 

11. Основные направления улучшения использования производственных мощностей 

предприятия 

12. Анализ состояния оборотного капитала 

13. Анализ использования оборотного капитала 

14. Анализ продолжительности производственного и операционного циклов 

15. Комплексная оценка эффективности использования оборотного капитала 

16. Факторный анализ использования оборотного капитала 

17. Мероприятия по повышению уровня расчетов с дебиторами 

18. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

19. Анализ использования материальных ресурсов 

20. Анализ прибыли на рубль материальных затрат 

21.  Методика оценки капитала предприятия 

22. Факторный анализ капитала предприятия 

23. Факторная оценка устойчивого роста капитала предприятия 



24. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Методика их 

расчета и анализа 

25. Факторный анализ рентабельности операционного капитала 

26. Анализ рентабельности совокупного капитала 

27. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового 

рычага 

28. Анализ доходности собственного капитала 

29. Анализ доходности акционерного капитала 

30. Анализ оборачиваемости капитала 

31. Анализ качества расчетов с кредиторами 

32. Оценка качества структуры варианта финансирования 

33. Анализ влияния изменения финансовых результатов на прирост собственного ка-

питала 

34.  Оценка влияния заемного капитала на рентабельность собственного капитала 

35. Оценка экономического роста предприятия и факторов, влияющих на коэффициент 

устойчивости экономического роста 

36. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала 

37. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия 

38. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами. Оценка финансовой 

устойчивости предприятия по функциональному признаку 

39. Оценка финансовой устойчивости предприятия, основанная на соотношении фи-

нансовых и нефинансовых активов 

40. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия 

41. Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия 

42. Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности субъекта хозяй-

ствования 

43. Анализ чувствительности финансовых показателей к изменению производственных 

ситуаций 

44. Методы диагностики вероятности банкротства 

45. Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования. 

46. Прогнозирование платежных возможностей предприятия 

47. Методы анализа движения денежных потоков предприятия 

48. Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков 

49. Анализ сбалансированности денежных потоков 

50. Анализ интенсивности и эффективности денежных потоков 

51. Пути оптимизации денежных потоков 

52. Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

53. Анализ издержкоемкости продукции 

54. Анализ себестоимости отдельных видов продукции 

55. Анализ прямых материальных и прямых трудовых затрат 

56. Анализ косвенных затрат 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за по-

сещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество бал-

лов; 



- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – бо-

лее 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального коли-

чества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального количе-

ства баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – ме-

нее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, под-

готовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной работы в 

виде реферата. 

 

                2.2.1 Темы контрольных работ и выдаются по последней цифре зачетной книжки: 

 

Практические задания по дисциплине «Экономический анализ. 

1. Системный подход в исследовании экономических явлений 

2. Классификация факторов, их анализ и систематизация 

3.  Резервы роста объема производства. Их классификация и значение в экономиче-

ском анализе.  

4. Способы обработки экономической информации. 

5. Способ сравнения в экономическом анализе. 

6. Способы измерения влияния факторов. 

7. Система экономической информации. Виды источники информации. 

8. Система показателей в экономическом анализе. 

9. Планирование и основные этапы аналитической работы. 

10. Экономическая характеристика бухгалтерского баланса 

11. Экспресс-анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 

12. Сравнительный баланс-нетто и методика его формирования 

13. Анализ численности, состава и движения рабочей силы. 

14. Анализ использования фонда рабочего времени 

15. Анализ фонда заработной платы 

16. Анализ обеспеченности основными фондами хозяйствующего субъекта. 

17. Анализ качественного состояния основных фондов 

18. Анализ фондоотдачи основных фондов  

19. Анализ влияния основных производственных фондов на риск невостребованности 

продукции 

20. Задачи и источники анализа производства и реализации продукции (работ, услуг) 

21. Анализ потерь от брака. 

22. Анализ ассортимента и структуры продукции 

23. Анализ ритмичности производства 

24. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции 

 

Критерии оценки:  

Критерий Максимальное количество 

баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 



 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ на 

практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

 

Темы докладов: 

1. Роль анализа в разработке основных показателей бизнес-плана (бюджета) организа-

ции 

2. Технология формирования полного бюджета организации 

3. Система операционных бюджетов: состав и порядок формирования 

4. Состав и содержание финансового бюджета организации 

5. Моделирование ассортиментной программы 

6. Анализ сезонности производства 

7. Анализ в маркетинговых исследованиях 

8. Методика анализа объемных показателей на примере хозяйствующего субъекта кон-

кретной отрасли (торговля, транспорт, строительство, сфера услуг, промышленность) 

9. Бюджет продаж и бюджет производства в составе бизнес-плана предприятия 

10. Категории продукции 

11. Анализ производительности 

12. Анализ брака 

13. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности 

14. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов 

15. Оценка риска невостребованной продукции 

16. Анализ рынков сбыта продукции 

17. Анализ ценовой политики предприятия 

18. Анализ конкурентоспособности продукции 

19. Оценка эффективности стимулирования труда, социальной политики, условий тру-

да 

20. Оценка обоснованности трудовых показателей в составе бизнес-плана предприятия 

 

Критерии оценки:  

Критерий Показатель Максимально

е количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий про-

блемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зре-

ния по рассматриваемому вопросу, аргументировать ос-

новные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок на ис-

пользуемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 



3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической последовательно-

сти; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за подго-

товку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в процессе 

проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен) по дисци-

плине «Экономический анализ 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен):  

1. История и перспективы развития экономического анализ. 

2. Научные основы экономического анализа, место его в системе экономической 

науки.  

3. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 

4.  Место экономического анализа в системе экономических наук и роль в информа-

ционном обеспечении управления, связь с контролем.  

5. Дискуссионные моменты в определении периодов развития экономического анали-

за.  

6. Приоритеты развития анализа в современных условиях.  

7. Современная концепция развития экономического анализа как науки. 

8.  Теория познания и экономический анализ.  

9. Этапы процесса познания экономических явлений.  

10. Роль анализа в информационном обеспечении управления.  

11.  Экономический анализ как наука и как метод познания.  

12. Экономический анализ и его связь с контролем. 

13.  Предмет экономического анализа, дискуссионные моменты в его определении.  

14. Объекты экономического анализа.  

15. Содержание и задачи экономического анализа.  

16. Предприятие - основное звено экономики, объект управления и экономического 

анализа.  

17.  Экономический анализ деятельности предприятия как функция и элемент управ-

ления, как элемент управляющей подсистемы. 

18.  Определение хозяйственной деятельности предприятия.  

19. Хозяйственная деятельность как управляемая подсистема и как объект экономиче-

ского анализа. 

20.  Понятие хозяйственных процессов. 

21.  Основные элементы хозяйственной деятельности: техника, технология, организа-

ция производства и труда, производственные отношения, природоохранные мероприя-

тия. 

22.  Экономический анализ - особая функция управления. 

23.  Взаимосвязь анализа с планированием, прогнозированием, учетом, регулировани-

ем и другими видами управленческой работы. 

24.  Место анализа в системе управления деятельностью предприятия. 



Экономический анализ как вид управленческой деятельности, как основа для принятия 

управленческих решений. 

25.  Схема подготовки общего решения по управлению производством. 

26.  Метод экономического анализа: определение, характерные особенности.  

27.  Основные принципы экономического анализа. 

28.  Общенаучные, конкретно-научные методы познания. 

29.  Методика экономического анализа как совокупность конкретно-научных приемов, 

их состав, взаимосвязь, последовательность применения. 

30.  Система аналитических показателей, их классификация, способы определения.  

31. Проблемы обеспечения сопоставимости, систематизации и сводимости показате-

лей.  

32. Абсолютные, относительные и средние величины. 

33.  Сравнение как элемент методики экономического анализа. Виды сравнений.  

34. Проблема сопоставимости показателей при сравнении и пути ее решения. Основ-

ные способы приведения показателей к сопоставимому виду. 

35.  Группировка и детализация как основные элементы методики экономического 

анализа.  

36. Виды, сущность группировок и детализации, условия их применения в анализе.  

37. Структурное изучение взаимосвязей обобщающих и факторных показателей. 

38.  Балансовый метод. Применение балансовых увязок в экономическом анализе.  

39. Прием выделения "узких мест и ведущих звеньев", его роль для определения важ-

нейших резервов и направлений их поиска. 

40.  Элиминирование как один из важнейших приемов экономического анализа. Его 

сущность и разновидности: способ цепных подстановок, способ абсолютных и относи-

тельных (процентных) отклонений, индексный, интегральный способы. Сущность спо-

собов, алгоритмы расчетов, достоинства и недостатки. 

41.  Обобщение результатов анализа. Использование компьютерных программ для 

экономического анализа. 

42.  Классификация экономико-математических задач экономического анализа. Опре-

деление прямого факторного анализа и синтеза. 

43.  Экономико-математическое моделирование как способ изучения хозяйственных 

процессов.  

44. Основные виды моделей и этапы процесса моделирования.  

45. Детерминированное моделирование и анализ факторных систем. Постановка пря-

мого и обратного факторного анализа.  

46. Типы факторных систем. Основные приемы образования аналитических формул: 

сочетание, удлинение, деление, цепная детализация. 

47.  Стохастическое моделирование и анализ факторных систем. Постановка задач 

прямого и обратного стохастического факторного анализа. 

48.  Анализ корреляционных и регрессионных моделей финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

49.  Методы анализа количественного влияния факторов на результативный показатель 

при различных видах взаимозависимостей. 

50.  Комплексная оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности и дис-

куссионные моменты в ее определении.  

51. Принципы и проблемы построения комплексных оценок: сумма мест, коэффициен-

ты, балльная оценка, ранжирование и т. д. 

52.  Методы и проблемы комплексной оценки эффективности производства.  

53. Система показателей интенсификации и эффективности производства, интеграль-

ные показатели, экономико-математические методы. 

54.  Классификация видов экономического анализа на основе функций управления 

производством. 



55.  Основные виды экономического анализа: финансово-экономический и технико-

экономический, текущий, оперативный, перспективный, внутрихозяйственный и межх-

озяйственный, функционально-стоимостной, комплексный и тематический. 

56.  Развитие новых видов анализа в современных условиях. 

57.  Определение факторов повышения эффективности производства, их классифика-

ция.  

58. Реализация важнейшей задачи экономического анализа - выявление резервов по-

вышения эффективности хозяйствования. 

59.  Определение и классификация резервов, принципы поиска резервов, комплектный 

резерв. 

60.  Системный подход к анализу хозяйственной деятельности предприятия.  

61. Определение, методика, основные принципы, последовательность проведения си-

стемного комплексного анализа.  

62. Схема системного комплексного анализа. Система синтетических показателей. 

63.  Разработка рекомендаций и мероприятий по реализации выявленных резервов. 

64.  Основы методики анализа важнейших показателей эффективности производства. 

65.  Организация экономического анализа.  

66. Внутренний и внешний экономический анализ. 

67.  Основные этапы проведения анализа.  

68. Принципы составления программы анализа.  

69. Обобщение и оценка результатов экономического анализа. 

70.  Система экономической информации и ее основные элементы.  

71. Принципы организации информационного обеспечения экономического анализа.  

72. Порядок подготовки информации, проверка достоверности и качества исходных 

данных.  

73. Основные принципы построения аналитических таблиц. 

74.   Проблема автоматизации сбора и обработки экономической информации. 
 

 

 

 

 



Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Экономический анализ 
Компетенция 

 

 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

 Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: Ор-

ганизует 

сбор и обра-

ботку ана-

литических 

данных, 

обосновыва-

ет выбор 

методик 

бизнес-

анализа 

ключевые инди-
каторы эконо-
мического раз-
вития; 

вопросы 

№1,2,3,7,8,9 

 

вопросы  

№1,2,3,7,8,9 

использовать 
основы эко-
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятельно-
сти; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструмента-
ми анализа, 
оценки и ис-
пользования 
современной и 
исторической 
экономиче-
ской инфор-
мации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

способы реше-
ния аналитиче-
ских и исследо-
вательских за-
дач; 

вопросы  

№ 7,8,9 

 

вопросы  

№ 7,8,9 

 

определять 
ключевые ин-
дикаторы эко-
номического 
развития; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

особенности и 
методы сбора и 
обработки ана-
литических 
данных для 
определения 
ключевых ин-
дикаторов эко-
номического 
развития; 

вопросы  

№  4-9 

 

вопросы  

№  4-9 

 

осуществлять 
сбор и обра-
ботку анали-
тических дан-
ных для опре-
деления клю-
чевых индика-
торов эконо-
мического 
развития; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 технологией 
сбора и обра-
ботки анали-
тических дан-
ных для опре-
деления клю-
чевых индика-
торов эконо-
мического 
развития; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.2: Раз-

рабатывает 

систему эко-

номических 

показателей 

развития ор-

ганизации, 

проводит 

бизнес-

анализ, 

оформляет 

результаты 

финансово-
экономические 
показатели раз-
вития организа-
ции; 

вопросы  

№3,7, 8,9 

 

вопросы  

№3,7, 8,9 

 

рассчитывать 
финансово-
экономиче-
ские показате-
ли развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструмента-
ми анализа, 
оценки и ис-
пользования 
современной и 
исторической 
экономиче-
ской инфор-
мации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния рын-
ков; 

вопросы  

№ 1,2,3,4,5,6 

 

вопросы  

№ 1,2,3,4,5,6 

 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и исследова-

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



аналитиче-

ских иссле-

дований 

тельских задач 
современные 
технические 
средства и 
информацион-
ные техноло-
гии; 

ских работ  норм права; ских работ 

методики оцен-
ки финансово-
экономических 
показателей 
развития орга-
низации; 

вопросы  

№ 3-9 

 

вопросы  

 №3-9 

 

 

проводить 
оценку финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.3: Со-
вершенству-
ет техноло-
гии и мето-
дики бизнес-
анализа 

финансово-

экономические 

показатели раз-

вития организа-

ции; 

вопросы  

№1,2,3,7 

вопросы  

№1,2,3,7 

рассчитывать 
финансово-
экономиче-
ские показате-
ли развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструмента-
ми анализа, 
оценки и ис-
пользования 
современной и 
исторической 
экономиче-
ской инфор-
мации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния рын-
ков; 

вопросы  

№ 5,6,7,8,9 

 

вопросы  

№ 5,6,7,8,9 

 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и исследова-
тельских задач 
современные 
технические 
средства и 
информацион-
ные техноло-
гии; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методики оцен-
ки финансово-
экономических 
показателей 
развития орга-
низации; 

Вопросы 

 № 3,4,5,6,7 

 

вопросы  

№ 3,4,5,6,7 

проводить 
оценку финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки финан-
сово-
экономиче-
ских показате-
лей развития 
организации; 

Доклад, 

презента-

ция, сдача 

практиче-

ских работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей програм-

ме дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных ма-

териалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Компетенции, формируемые дисциплиной, с указанием этапов ее 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенция, формируемая в процессе изучения дисциплины: 

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации  

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного 

проекта  

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта 

при его внедрении  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по компетен-

ции. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в 

рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятель-

ной работы, с применением различных форм и методов обучения (таблица 1). 

 

 

 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенции в процессе изучения дисциплины 
Код  

компетенции 

/ индикатора 

компетенции 

Уровень  

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые  

обучающийся может  

продемонстрировать) 

Вид учебных за-

нятий, работы1, 

формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные матери-

алы (оценочные 

средства), использу-

емые для оценки 

уровня  

сформированности  

компетенции 

Критерии  

оценивания  

компетенции4 

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации 

ПК-4.1 

Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

5.1 

Вопросы к зачету,  

анализ ситуацион-

ных задач 

 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: целевые показатели развития бизне-
са; 

Уровень 2: о целях и задачах бизнес-анализа; 

Уровень 3: о необходимости, видах и формах 
бизнес-планов; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния, 

разбор и анализ си-

туационных задач  

Уровень 1: применять методы и методологию 
экономических обоснований пред-
стоящих действий, важнейшие пока-
затели и способы их расчета; 

Уровень 2:  самостоятельно разрабатывать биз-
нес-планы; 

Уровень 3: рассчитывать целевые показатели 
развития бизнеса; 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния  

разбор и анализ си-

туационных задач 

Уровень 1:  методами расчета важнейших про-
изводственно-экономических показа-
телей; 

Уровень 2:  методологией экономических обос-
нований предстоящих действий; 

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, работа в группах, проектные методы обуче-

ния, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы преподавателя в рамках занятия; подготовка 

докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экза-
мены, умение делать выводы и др. 



Уровень 3: технологией бизнес-анализа 

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта 

ПК-4.2 Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

Вопросы к зачету,  

анализ ситуацион-

ных задач 

 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: сущность и структуру ресурсов ИП; 

Уровень 2: особенности ресурсного обеспечения 
ИП; 

Уровень 3: законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
инвестиционную деятельность; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния, 

разбор и анализ си-

туационных задач  

Уровень 1: оценивать  эффективность использо-
вания ресурсного обеспечения инве-
стиционных проектов; 

Уровень 2: использовать нормативно-правовые 
документы в своей деятельности; 

Уровень 3: определять потребности ресурсного 
обеспечения ИП; 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния  

разбор и анализ си-

туационных задач 

Уровень 1: методами и моделями оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта; 

Уровень 2:  методикой определения влияния 
фактора неопределенности при оцен-
ке  эффективности проектов. 

Уровень 3: технологией определения ресурсного 
обеспечения ИП; 

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его внедрении 

ПК-4.3 Знать  Лек, Пр, Ср 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 5.1 

Вопросы к зачету,  

анализ ситуацион-

ных задач 

 

Ответы на вопро-

сы;  

выполнение кон-

трольной работы, 

защита практиче-

ских работ, рефе-

рата 

Уровень 1: законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
инвестиционную деятельность; 

Уровень 2: показатели эффективности инвести-
ционного проекта; 

Уровень 3: методы расчета показателей эффек-
тивности инвестиционного проекта; 

Уметь  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния, 
Уровень 1: применять законодательные и норма-

тивные правовые акты, регламенти-
рующие инвестиционную деятель-



ность; разбор и анализ си-

туационных задач  Уровень 2: рассчитывать показатели эффектив-
ности инвестиционного проекта; 

Уровень 3: оценивать экономическую эффек-
тивность ИП; 

Владеть  Лек, Пр, Ср 

 

 

темы рефератов,  

практические зада-

ния  

разбор и анализ си-

туационных задач 

Уровень 1: навыками расчета экономической 
эффективности инвестиционного 
проекта; 

Уровень 2: навыками расчета риска инвестици-
онного проекта; 

Уровень 3: методами и моделями оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта. 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся.  

По дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» предусмотрена про-

межуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисци-

плине в целом). Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая 

оценка инвестиций» проводится в форме зачета. В таблице 2 приведено весовое 

распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2 ‒ Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам кон-

трольных мероприятий 

 
Текущий контроль 

(50 баллов5) 

 

 

 

Бонусы 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

(50 

бал-

лов) 

Итоговое ко-

личество бал-

лов по ре-

зультатам те-

кущего кон-

троля и про-

межуточной 

аттестации 

Блок 1 Блок 2 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

(X1) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y1) 

Теку-

щая 

атте-

стация 

(Z1) 

Лекци-

онные 

заня-

тия 

(X2) 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

(Y2) 

Текущая 

аттеста-

ция 

 (Z2) 

Статья, 

участие в 

конфе-

ренции, 

семина-

рах, са-

мообра-

зование и 

т.д. 

 

от 0 до 

50 бал-

лов 

Менее 41 

балла –  

не зачтено;  

Более 41 бал-

ла – зачтено 

4 4 17 4 4 17 5 

Сумма баллов за 1 блок 

= 25 

Сумма баллов за 2 блок = 

25 

 

                                                           
5 Вид занятий по дисциплине (лекционные, практические, лабораторные) определяется учебным планом. Количе-

ство столбцов таблицы корректируется в зависимости от видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Распределение баллов по блокам, по каждому виду занятий в рамках дисциплины определяет преподаватель. 

Распределение баллов по дисциплине утверждается протоколом заседания кафедры. 

По заочной форме обучения мероприятия текущего контроля не предусмотрены.  



Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы (таблица 3). 

 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебной работы  

по дисциплине 

Количество баллов 

1 блок 2 блок Всего 

Текущий контроль: 

1. Лекционные занятия 

2. Практические занятия 

3. Текущая аттестация: 

- реферат; 

- контрольная работа, вопросы 

для самоподготовки и т.д. 

25 

4 

4 

17 

17 

 

25 

4 

4 

17 

 

17 

 

50 

8 

8 

34 

Бонусы (статья, участие в  

научных конференциях,  

семинарах и т.д.) 

  5  

(за каждое 

участие или 

статью) 

Промежуточная аттестация  

(вопросы к зачету, ситуацион-

ные задачи) 

- - 50 

Зачет по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» проводится в устной/письменной форме в 

виде вопросов и ситуационных задач. За каждый правильный ответ выставляется 2 балла, за непра-

вильный – 0 баллов. 
Сумма баллов по дисциплине                                                                                                100  
 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образова-

тельной программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся вы-

ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточ-

ные баллы для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в ко-

тором очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важ-

нейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-

понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то 

они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правиль-

ные или частично правильные ответы; 

- имеет дополнительные бонусные баллы. 



Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на уровне 1 (см. табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится за-

дание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навы-

ками подготовки рефератов; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по про-

грамме курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содер-

жащемуся в вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при 

изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающего лекционных, практиче-

ских занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для до-

пуска к зачету баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотрен-

ным РПД; 

- имеет дополнительные бонусные баллы. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов теоретического обучения в 

процессе промежуточной аттестации 

 

2.1.1. Перечень вопросов к зачету 

 

 

1. Основные понятия курса. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Инвестиционный цикл и его содержание. 

4. Участники инвестиционного рынка. 

5. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности. 

6. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 

7. Общие понятия об оценке эффективности инвестиций. 

8. Определение горизонта и шагов расчета. 

9. Понятие дисконтирования. 

10. Общественная (социально–экономическая) эффективность инвестиционно-

го проекта. 

11. Денежный поток инвестиционного проекта ДП (Cash Flow, CF). 

12. Эффективность участия в проекте. 

13. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. 

14. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. 



15. Понятие риска в инвестициях. Классификация рисков. 

16. Методы оценки рисков инвестиций. 

17. Качественный анализ оценки риска. 

18. Количественный анализ оценки риска. 

19. Альтернативная оценка риска. 

20. Постадийная оценка рисков. 

21. Критические точки и анализ чувствительности. 

22. Методы снижения рисков. 

23. Определение ставки дисконта как индикатора риска инвестиционного про-

екта. 

24. Понятие ставки дисконта. 

25. Подходы к определению ставки дисконта. 

26. Временная стоимость денег во времени и её учёт в оценке инвестиционных 

проектов. 

27. Процентная ставка. 

28. Дисконтирование. 

29. Простые и сложные проценты. 

30. Аннуитет. 

31. Анализ альтернативных проектов. 

32. Коэффициент сравнительной экономической эффективности (Кэ).  

33. Показатель минимума приведенных затрат (ПЗ) и максимума приведенной 

прибыли (Р). 

34. Расчеты экономической эффективности альтернативных технологических 

проектов. 

35. Общая характеристика системы финансирования ИП. 

36. Классификация источников и методов финансирования инвестиционных 

проектов. 

37. Сущность и причины инфляции. 

38. Виды инфляции. 

39. Показатели, используемые для описания инфляции при расчетах эффек-

тивности инвестиций. 

40. Оценка эффективности инвестиций в условиях инфляции. 

 

 

2.1.2 Ситуационные задачи к зачету 

 

Задача 1 

 Компаундированием называется процедура приведения разновременных за-

трат и результатов на … расчетного периода. 

а) начало; 

б) конец. 

Задача 2 

Дисконтированием называется процедура приведения разновременных за-

трат и результатов на … расчетного периода. 



а) начало; 

б) конец. 

Задача 3 

Процедура приведения разновременных затрат и результатов на конец рас-

четного периода называется… 

а) компаундированием; 

б) суммированием; 

в) дисконтированием. 

Задача 4 

Процедура приведения разновременных затрат и результатов к началу рас-

четного периода называется… 

а) дисконтирование; 

б) компаундированием; 

в) суммированием. 

Задача 5 

Дисконтирование – это… 

а) обратный расчет ценности денег, то есть определение того, сколько надо 

было бы инвестировать сегодня, чтобы получить некоторую сумму в будущем; 

б) процесс расчета будущей стоимости средств инвестируемых сегодня; 

  в) финансовая операция, предполагающая ежегодный взнос денежных средств 

ради накопления определенной суммы в будущем. 

Задача 6 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтирова-

нии является …  

а) денежный поток; 

б) норматив времени; 

в) норма дисконта. 

Задача 7 

Чем выше ставка дисконтирования, тем …текущая стоимость денежных по-

токов. 

а) ниже; 

б) выше. 

Задача 8 

 Норма дисконта … 

а) определяется величиной % банковского кредита; 

б) определяется как разность между чистым доходом и чистым дисконтиро-

ванным доходом; 

в) зависит от уровня ожидаемой инфляции. 

Задача 9 

Норма дисконта определяется на основе… 

а)  ставки налога на прибыль; 

б) ставки рефинансирования Центрального банка; 

в) индекса инфляции. 

 

 



2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

 

2.2.1.  В первом блоке в рамках текущей аттестации студентами выполня-

ется реферат. Выбор темы осуществляется в соответствии с номером обучающе-

гося в списке в группы. Максимальное количество – 13 баллов. 

Темы реферата 

 
 

1. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в Рос-

сии. 

2. Инвестиционные источники. Развитие отечественного производства как 

фактор увеличения накоплений. 

3. Механизм использования инвестиций. 

4. Эволюция подходов к развитию теории инвестиций. 

5. Взаимосвязь инновационного развития с инвестиционным рынком. 

6. Оценка кредитоспособности инвестиционного проекта: структура сделок. 

7. Взаимосвязь инновационного развития с инвестиционным рынком. 

8. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций. 

9. Модернизация российской экономики и возрождение отечественного ма-

шиностроения. 

10. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации 

и развития отечественной экономики. 

11. Причины возникновения фиктивного капитала. 

12. Реакция на финансовый кризис и ее последствия для реального сектора 

экономики. 

13. Модернизация финансовой сферы российской экономики. 

14. Финансовый кризис и перспективы глобального регулирования финансо-

вой сферы. 

15. Россия в международном движении капитала: сравнительный анализ. 

16. Инфляция спроса и инфляция издержек: причины формирования и формы 

распространения. 

17. О природе российской инфляции и антиинфляционной политике. 

18. Роль ожиданий в развитии инфляции. 

19. Об экономической политике стимулирования инвестиций в условиях ин-

фляции 

 

Студентам в процессе написания реферата необходимо выполнить ряд 

требований:  

 1. Титульный лист с указанием темы. 

 2. Содержание реферата, содержащее не менее трех вопросов, раскрыва-

ющих тему. 

 3. Введение и заключение (выводы). 

          4. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в со-

ответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и ди-

рективные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо 



излагать в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного ис-

точника; города; издательства; года издания; страницы, содержащей использо-

ванную информацию. В конце работы (после списка использованной литерату-

ры) должен быть указан перечень привлеченных статистических материалов 

(инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

5. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу 

таблицы) ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда 

эта информация получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь 

названия. 

6. Объем реферата не должен превышать 15 страниц формата А4. Размер 

шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, поля: верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм; 

правое - 10 мм; левое - 20 мм.  

Критерии оценивания: 

Критерий 

оценки реферата 

Показатель Максимальное 

количество баллов 

1.Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме ре-

ферата; 

- полнота и глубина раскрытия ос-

новных понятий проблемы; 

- умение работать с литературой, си-

стематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматрива-

емому вопросу; 

- аргументировать основные положе-

ния и выводы 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2.Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста ре-

ферата и ссылок на используемые ли-

тературные источники, соблюдение 

требований к объему реферата; 

- грамотность и культура изложения 

2 

 

 

 

2 

3.Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности и оформление 

презентации; 

- количество слайдов не более 10 

2 

 

 

1 

Максимальное количество баллов                                                        17 

 

Для подготовки презентации к реферату, обучающемуся необходимо ис-

пользовать Power Point. Количество слайдов презентации к реферату – не более 

10. 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся, может получить 

за подготовку реферата и презентации к нему составляет 13 баллов. Баллы учи-

тываются в процессе проведения текущего контроля: 

11 баллов – оценка «отлично», «зачтено»; 



9 -11 баллов – оценка «хорошо», «зачтено»;  

5 - 8 баллов – оценка «удовлетворительно», «зачтено»; 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно», «не зачтено». 

 

2.2.2. Контрольная работа выполняется студентами во втором блоке 

текущей аттестации. Максимальное количество баллов – 17. 

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение 

и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе тео-

ретического и практического материала, умение работать с литературой. 

 

2.2.2.1. Задания и вопросы для контрольной работы  
 

Задача 1.  
Фирма предполагает вложить в конце 2002 года 800 млн. руб. единовремен-

но в приобретение новой линии по производству продукции. Ежегодные денеж-

ные платежи и поступления представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные                                                   

Год  Платежи, млн. руб. Поступления 

2012 800 - 

2013 60 150 

2014 60 300 

2015 40 350 

2016 40 400 

2017 40 350 

 

Определить, является ли данный проект выгодным для фирмы, если при-

менить ставку дисконтирования: а) 20%, б) 10%; в) 30%. Каков срок окупаемо-

сти проекта? 

Задача 2.  

Изучается предложение о вложении средств в четырехлетний инвестицион-

ный проект, в котором предполагается получить доход за первый год – 20 млн. 

рублей, за второй – 25 млн. рублей, за третий – 30 млн. рублей. Поступление до-

ходов происходит в конце соответствующего года, а процентная ставка прогно-

зируется в размере 15%.  

Является ли это предложение выгодным, если в проект требуется сделать 

капитальных вложений в размере 50 млн. рублей? 

Задача 3.  

Определить срок окупаемости вложенных средств, если проект предполага-

ет объем инвестирования в сумме 900 тыс. руб., и поступление доходов от его 

реализации по годам составляет: 1-й – 150 тыс. руб., 2-й – 200 тыс. руб., 3-й – 

250 тыс. руб., 4- 350 тыс. руб., 5-й – 400 тыс. руб. 

Определить срок окупаемости инвестиций при ставке дисконтирования, 

равной 6%. 

 



Задача 4.  

Организация собирается вложить средства в приобретение новой техноло-

гической линии, стоимость которой вместе с доставкой и установкой составит 60 

млн. рублей. Ожидается, что сразу после пуска линии ежегодные поступления 

после вычета налогов составят 20 млн. рублей. Работа машины рассчитана на 5 

лет. Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. Принятая 

норма дисконта равна 12%. 

 Определить экономическую эффективность проекта с помощью показателя 

чистого дисконтированного дохода – NPV (чистой современной прибыли). 

Задача 5.  
Определить внутреннюю норму доходности, если проект требует капиталь-

ных вложений в размере 625 тыс. руб., а поступления денежных средств в 1-й 

год составят 200 тыс. руб., во 2-ой  - 250 тыс. руб., а в 3-й – 300 тыс. руб. 

 

 

2.2.2.2  Перечень вопросов для самоконтроля  

1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

2. Содержание инвестиционной деятельности. 

3. Инвестиционная привлекательность регионов и отраслей России. 

4. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

5. Инвестиционная политика, ее роль и принципы в современных условиях. 

6. Для каких целей осуществляется классификация инвестиций? 

7. По каким направлениям классифицируются инвестиции? 

8. На решение каких задач направлена инвестиционная деятельность? 

9. В чем заключается сущность понятия «инвестиционная деятельность»? 

10. Что входит в понятие «субъект» и «объект» инвестиционного процесса? 

Сущность экономической эффективности инвестиций. 

11. Критерии эффективности инвестиционного проекта. 

12. Методические принципы определения эффективности инвестиционных 

проектов. 

13. Показатели и виды эффективности инвестиционного проекта. 

14. Каким образом можно привести в сопоставимый вид разновременные по-

токи реальных денежных средств? 

15. В чем состоит экономическое содержание дисконтирования и компаун-

дирования разновременных денежных потоков? 

16. Назовите формы проявления инфляции.  

17. Показатели инфляции. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания: 

 Критерии оценки  Максимальное  

количество баллов  

1.Правильные ответы на вопросы контрольной работы: 

100% 

50% 

менее 50% 

 

8 

3 

0 

2. Ответы на вопросы для самоподготовки 2  

за каждый 

 правильный ответ   

Максимальное количество баллов за 2 часть 17 

 

Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих 

оценить уровень компетенции, сформированный у обучающихся при изучении 

дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» приведена в таблице 4. 



Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» 
Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.1 

целевые показа-
тели развития 
бизнеса; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 1-6 

применять методы и 
методологию эконо-
мических обоснова-
ний предстоящих 
действий, важней-
шие показатели и 
способы их расчета; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 5-8, 

контроль-

ная работа 

№ 1-10 

 методами расчета 
важнейших про-
изводственно-
экономических 
показателей; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 12- 18 

контрольная 

работа № 1-

10 
о целях и зада-
чах бизнес-
анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 10-17 

 самостоятельно раз-
рабатывать бизнес-
планы; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 9-15, 21, 

контроль-

ная работа 

№ 5-16 

 методологией 
экономических 
обоснований 
предстоящих дей-
ствий; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 28-33 

Контрольная 

работа № 7-

15 
о необходимо-
сти, видах и 
формах бизнес-
планов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 11, 13, 15 

рассчитывать целе-
вые показатели раз-
вития бизнеса; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 18-21 

контроль-

ная работа 

№ 14-20 

технологией биз-
нес-анализа; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 12-20 

контрольная 

работа № 16-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-4.2 сущность и 
структуру ре-
сурсов ИП; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 33-34, 45 

оценивать  эффек-
тивность использо-
вания ресурсного 
обеспечения инве-
стиционных проек-
тов; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 7, 13-15, 

контроль-

ная работа 

№ 1-10 

методами и моде-
лями оценки эф-
фективности ин-
вестиционного 
проекта; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 34-42, 46-

50 

контрольная 

работа № 1-

10 

особенности ре-
сурсного обес-
печения ИП; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 24, 28, 29 

использовать норма-
тивно-правовые до-
кументы в своей де-
ятельности; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 20, 22, 

23, 

контроль-

ная работа 

№ 5-10 

 методикой опре-
деления влияния 
фактора неопре-
деленности при 
оценке  эффектив-
ности проектов. 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

законодательные 

и нормативные 

правовые акты, 

регламентирую-

щие инвестици-

онную деятель-

ность; 

  определять потреб-
ности ресурсного 
обеспечения ИП; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 19, 21, 

30, 

контроль-

ная работа 

№ 11-20 

технологией опре-
деления ресурсно-
го обеспечения 
ИП; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 



Компе-

тен-

ция/инд

икаторы 

компе-

тенции 

Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный кон-

троль 

ПК-4.3 законодатель-
ные и норма-
тивные право-
вые акты, ре-
гламентирую-
щие инвестици-
онную деятель-
ность; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 9-23 

применять законода-
тельные и норма-
тивные правовые ак-
ты, регламентирую-
щие инвестицион-
ную деятельность; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 20, 22, 

23, 

контроль-

ная работа 

№ 5-10 

навыками расчета 
экономической 
эффективности 
инвестиционного 
проекта; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 18, 24, 26, 

контрольная 

работа № 12-

18 

показатели эф-
фективности 
инвестиционно-
го проекта; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 9-23 

рассчитывать пока-
затели эффективно-
сти инвестиционно-
го проекта; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 20, 22, 

23, 

контроль-

ная работа 

№ 5-10 

навыками расчета 
риска инвестици-
онного проекта; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 

методы расчета 
показателей эф-
фективности 
инвестиционно-
го проекта; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 9-23 

оценивать экономи-
ческую эффектив-
ность ИП; 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская работа 

вопросы к 

зачету  

№ 20, 22, 

23, 

контроль-

ная работа 

№ 5-10 

методами и моде-
лями оценки эф-
фективности ин-
вестиционного 
проекта. 

устный 

опрос, ре-

ферат, 

практиче-

ская рабо-

та 

вопросы к 

зачету  

№ 12, 22-24, 

30, 

контрольная 

работа № 14-

20 

* - текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов 

(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов 

на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор 

методик бизнес-анализа 

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, 

проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований 

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа 

ПК-3 Способен самостоятельно разрабатывать инвестиционные проекты развития 

организации и оценивать эффективность их реализации. 

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений 

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации 

стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам 

в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной 

работы, с применением различных форм и методов обучения (табл. 1). 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения 

результата обучения, которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контро

лируем

ые 

раздел

ы и 

темы 

дисцип

лины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: 

Организует сбор 

и обработку 

аналитических 

данных, 

обосновывает 

выбор методик 

бизнес-анализа 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: ключевые индикаторы экономического развития; 

Уровень 2: способы решения аналитических и исследовательских 
задач; 

Уровень 3: особенности и методы сбора и обработки 
аналитических данных для определения ключевых 
индикаторов экономического развития; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

Уровень 2: определять ключевые индикаторы экономического 
развития; 

Уровень 3: осуществлять сбор и обработку аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3:  технологией сбора и обработки аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

ПК-1.2: Знать  Лекционные  тесты, устный опрос Посещение занятий, 



Разрабатывает 

систему 

экономических 

показателей 

развития 

организации, 

проводит 

бизнес-анализ, 

оформляет 

результаты 

аналитических 

исследований 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития 
организации; 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии; 

Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

ПК-1.3: 
Совершенствуе
т технологии и 
методики 
бизнес-анализа 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития 

организации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 



средства и информационные технологии; интерактивная 

лекция 

 Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

ПК-3: способен самостоятельно разрабатывать инвестиционные проекты развития организации и оценивать эффективность их реализации 

ПК-3.1: 

Выявляет 

бизнес-

возможности 

для 

стратегических 

изменений 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: основные параметры и ключевые показатели 
эффективности разрабатываемых стратегических 
изменений в организации 

Уровень 2: методику оценки деятельности организации в 
соответствии с разработанными показателями 

Уровень 3: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: определять основные аспекты организации, которые 
могут быть затронуты стратегическими изменениями 

Уровень 2: определять связи и зависимости между элементами 
информации бизнес-анализа 

Уровень 3: анализировать внутренние (внешние) факторы и 
условия, влияющие на деятельность организации 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: навыками разработки требований к ресурсному 
обеспечению бизнес-анализа 

Уровень 2: навыками применения информационных технологий в 
объеме, необходимом для целей бизнес-анализа 



Уровень 3: навыками оценки эффективности бизнес-анализа на 
основе выбранных критериев 

интерактивная 

лекция 

 

ПК-3.2: 
Проводит 
выбор 
стратегии 
развития, 
разрабатывает 
планы 
реализации 
стратегических 
изменений, 
осуществляет 
контроль их 
реализации 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: основные параметры и ключевые показатели 
эффективности разрабатываемых стратегических 
изменений в организации 

Уровень 2: методику оценки деятельности организации в 
соответствии с разработанными показателями 

Уровень 3: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: определять основные аспекты организации, которые 
могут быть затронуты стратегическими изменениями 

Уровень 2: определять связи и зависимости между элементами 
информации бизнес-анализа 

Уровень 3: анализировать внутренние (внешние) факторы и 
условия, влияющие на деятельность организации 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: навыками разработки требований к ресурсному 
обеспечению бизнес-анализа 

Уровень 2: навыками применения информационных технологий в 
объеме, необходимом для целей бизнес-анализа 

Уровень 3: навыками оценки эффективности бизнес-анализа на 
основе выбранных критериев 

 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Бизнес-аналитика» предусмотрена промежуточная аттестация 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) 

в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами текущего контроля 

знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Бизнес-аналитика» проводится в форме 

зачета. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам 

контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2  – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий для дисциплины с формой контроля – зачет  

Текущий контроль (50 баллов) Промежут

очная 

аттестация 

(50 

баллов) 

Итоговое 

количеств

о баллов 

по 

результата

м 

текущего 

контроля 

и 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

От 0 до 50 

баллов 

Менее 41 

балла –  

не 

зачтено;  

Более 41 

балла – 5 20 0 5 20 0 



Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 зачтено 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы 

(табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет по дисциплине «Бизнес-аналитика» проводится в письменной форме. Презентация   

оценивается в 10 баллов. 

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по дисциплине. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» выставляется на зачете обучающимся, если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания, умения и навыки важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или 

частично правильные ответы; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «не зачтено» ставится на зачете обучающийся, если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками подготовки рефератов и 

презентаций к ним с помощью программных продуктов, не ориентируется в практический 

ситуации, не знает основную терминологию, принятую в профессиональной деятельности; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах зачетного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 



- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим работам, предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их профессиональной 

подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление 

знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 

практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 

кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен 

показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется 

по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии 

с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 

страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических 

материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Что такое имущественный комплекс и бизнес-линия? 

2. Чем различаются оценки рыночной стоимости компании, ее имущественного 

комплекса в целом, имущественных комплексов по отдельным видам продукции и 

бизнес-линий («дел») по этим видам продукции? 

3. Почему надо оценивать рыночную стоимость закрытых компаний и тех открытых 



компаний, акции которых недостаточно ликвидны? 

4. Как следует понимать финансовое содержание получаемых оценок рыночной 

стоимости компаний? 

5. В силу каких причин все большее распространение получает не оценка собственного 

капитала компаний, а определение рыночной стоимости ее имущественного 

комплекса? 

6. Для чего осуществляется и к чему сводится оценка бизнес-линий и фирм? 

7. Какие определения стоимости и методологические подходы существуют в оценке 

бизнеса?  

8. Что такое ликвидационная стоимость предприятия и стоимость его как 

действующего? 

9. Как понимать ликвидационную стоимость имущественного комплекса и в чем ее 

отличие от ликвидационной стоимости компании? 

10. Что общего в определении стоимости компании как действующей и стоимости 

имущественного комплекса (предприятия в узком смысле слова) как действующего? 

11. Что регулируют общепринятые (международные методологические) стандарты 

оценки бизнеса? 

12.  Охарактеризуйте стандарты обоснованной  рыночной,   обоснованной,   

инвестиционной   и   внутренней (фундаментальной) стоимости. 

13. Что предусматривают национальные (методические) стандарты оценки? 

14. Чем различаются общие и специальные применения оценки бизнеса? 

15. Почему растет спрос на услуги по оценке бизнеса и как это связано с развитием 

рыночных инфраструктур и типов заключаемых сделок? 

16. Каковы основные общие и специальные практические применения оценки бизнеса? 

17. Каким образом при оценке приобретаемого бизнеса (включая крупный пакет акций) 

его потенциальный покупатель получает доступ к необходимой для оценки 

внутренней информации предприятия? 

18. Что нового появилось в российском законодательстве по поводу специальных 

практических применений оценки бизнеса? 

19. Каким образом решается вопрос об оценке имущественного взноса в общество с 

ограниченной ответственностью? 

20. По каким причинам и при каких условиях услуги по оценке бизнеса относятся к 

достаточно дорогостоящим? 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

1. Какие практические применения оценки связаны с оценкой имущественного 

комплекса фирмы в целом или ее имущественных комплексов по выпуску и продажам 

отдельных видов продукции? 

2. Почему может возникнуть необходимость продавать, а для этого оценивать 

имущественный комплекс фирмы-банкрота? 

3. В чем заключается главный принцип доходного подхода к оценке бизнеса, т.е. чему 

равна максимально приемлемая для инвестора цена за оцениваемый бизнес? 

4. Почему рыночная цена за рассматриваемый бизнес на конкурентных рынках капитала 

стремится к максимально приемлемой для инвестора цене, равной остаточной 



текущей стоимости бизнеса?         

5. Каким образом рыночная цена за бизнес, стремящаяся к максимально приемлемой для 

инвестора цене за него, может быть представлена как сумма стоимостей прав на 

получение ожидаемых от бизнеса доходов? 

6. Почему без учета рисков бизнеса максимально приемлемая для инвестора стоимость 

права на получение от бизнеса дохода At через t лет (кварталов, месяцев) равна 

текущей стоимости PV(At) этого будущего дохода? 

7. Какая доходность (норма текущего дохода от бизнеса) служит ставкой дисконта, т.е. 

минимально требуемой доходностью, применяемой при определении оценочной 

стоимости бизнеса, если не учитывать его рисков? 

8. В чем суть формулы Фишера и когда она используется?             

9. Что такое денежный поток?                                                        

10. Как рассчитываются прошлые и прогнозируются будущие денежные потоки для 

собственного капитала? 

11. В чем различие денежных потоков для собственного капитала и бездолговых 

денежных потоков, номинальных и реальных денежных потоков? 

12. Какие денежные потоки учитываются при расчете текущей остаточной стоимости 

бизнеса с дисконтированием по ставке дисконта! определяемой согласно модели 

оценки капитальных активов или по методу кумулятивного построения ставки 

дисконта? 

13. В чем преимущества оценки бизнеса с опорой на прогнозируемые денежные потоки 

по сравнению с оценкой бизнеса на основе прогноза чистых прибылей? 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % 

от максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

 



2.2.1 Темы контрольных работ и выдаются по последней цифре зачетной 

книжки: 

 

Практические задания по дисциплине «Бизнес-аналитика». 

 

1. Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной 

экономике. 

2. Объекты и субъекты стоимостной оценки. 

3. Цели оценки и виды стоимости. 

4. Стандарты оценки. 

5. Регулирование оценочной деятельности в РФ. 

6. Виды стоимости, используемые при оценке бизнеса. 

7. Основные принципы оценки стоимости предприятия. 

8. Основные этапы процесса оценки бизнеса. 

9. Факторы, влияющие на оценку стоимости компании. 

10. Доходы и денежные потоки как результаты деятельности предприятия. 

11. Риски и способы их учета в оценке стоимости бизнеса. 

12. Информационная база оценки, ее состав и структура. 

13. Внешняя и внутренняя информация. 

14. Финансовая отчетность предприятия. 

15. Подходы и методы в оценке бизнеса. 

16. Экономическое содержание и основные этапы метода дисконтированного денежного 

дохода. 

17. Определение ставки дисконтирования. 

18. Метод капитализации дохода. 

19. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. 

20. Общая характеристика сравнительного подхода оценки бизнеса. 

21. Основные принципы отбора предприятий-аналогов. 

22. Метод стоимости чистых активов 

23. Общая характеристика затратного подхода к оценке бизнеса. 

24. Метод ликвидационной стоимости 

25. Понятие обязательств предприятия. 

26. Оценка дебиторской задолженности 

27. Отчет об оценке стоимости бизнеса. 

28. Понятие реструктуризации. 

29. Место и роль оценки при проведении реструктуризации компании. 

30. Место и роль оценки бизнеса в системе антикризисного управления. 

31. Имущественный комплекс и бизнес-линия. 

32. Дробление крупных предприятий. 

33. Слияние и поглощение компаний. 

34. Специфика оценки компании (бизнеса) в случае слияния, поглощения, разукрупнения. 

35. Сущность и причины банкротства. 

36. Реинжиниринг. 

37. Ценные бумаги как объект оценки. 

38. Классификация ценных бумаг в целях стоимостной оценки. 

39. Методы анализа и оценки стоимости ценных бумаг. 

40. Методология использования методов оценки стоимости при управлении портфелем 

ценных бумаг. 

 

Критерии оценки:  

Критерий Максимальное количество 

баллов  



1 Соответствие решения сформулированным в 

практической ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ на 

практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

 

Темы докладов: 

1. Предприятие и собственность. 

2. Содержание и современные формы предпринимательства. 

3. Малый бизнес как составная часть рыночной экономики. 

4. Льготы предприятий малого бизнеса. 

5. Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления. 

6. Основные черты бизнесмена. 

7. Государственная поддержка малого бизнеса. 

8. Целевые установки и формирование стратегии развития малого бизнеса. 

9. Формирование кадрового потенциала предприятия. 

10. Учет и оценка основных средств и нематериальных активов. 

11. Показатели и пути улучшения использования основных средств. 

12. Значение и предпосылки инновационной деятельности бизнеса. 

13. Понятие «инжиниринг бизнеса» и «реинжиниринг бизнеса». 

14. Бизнес-процессы в условиях их успешного реинжиниринга. 

15. Франчайзинговая форма организации бизнеса. 

16. Организация контроллинга на предприятии. 

17. Порядок создания нового предприятия 

18. Управление новым предприятием. 

19. Оценка рисков бизнеса. 

20. Организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков. 

 

Критерии оценки:  

Критерий Показатель Максимально

е количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок на 

используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 



3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачет) по дисциплине 

«Бизнес-аналитика» 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачет):  

 

1. Сущность и функции бизнеса. 

2. Организационно-правовые формы бизнеса. 

3. Критерии классификации бизнеса. 

4. Оценка конъюнктуры рынка. 

5. Сущность и качественно-количественные критерии малого бизнеса. 

6.  Роль малого бизнеса в современной экономике. 

7. Тенденции и перспективы развития бизнеса в России. 

8. Предмет оценки бизнеса. 

9. Правовые основы бизнеса. 

10. Способы проведения анализа финансовой и бухгалтерской информации о бизнесе. 

11. Виды ответственности за нарушение законодательства. 

12. Оценка бизнес-линий. Цели оценки бизнес-линий. 

13. Цели оценки бизнеса. 

14. Методы оценки бизнеса. 

15. Понятие и сущность экономического потенциала. 

16. Структуризация экономического потенциала предприятия. 

17. Оценка трудового потенциала бизнеса. 

18. Комплексная оценка взаимосвязи трудовых и материальных ресурсов 

предприятия. 

19. Оценка производственного потенциала бизнеса. 

20. Оценка финансового потенциала бизнеса. 

21. Оценка финансового состояния бизнеса. 

22. Оценка потенциального банкротства. 

23. Концептуальная основа анализа экономического потенциала. 

24. Технология оценки экономического потенциала. 

25. Системы и модели анализа и оценки результатов бизнеса, основанных на 

стратегических показателях. 

26. Основные социально-экономические показатели развития бизнеса. 

27. Стратегические показатели оценки бизнеса. 

28. Оценка стратегических показателей бизнеса. 

29. Особенности формирования механизма стратегического развития бизнеса. 

30. Понятие и механизм управления бизнесом в условиях рынка. 



31. Методы и технология управления бизнесом. 

32. Критерии и показатели эффективности управления бизнесом. 

33. Понятие, сущность стратегии развития бизнеса 

34.  Типы стратегий развития бизнеса. 

35. Методические подходы к оценке стратегии устойчивого развития бизнеса. 

36. Многовариантное планирование результатов бизнеса. 

37. Содержание финансовых планов организации. 

38. Сущность финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

39. Сущность и причины банкротства. 

40. Оценка потенциального банкротства бизнеса. 

 

 

 



  

Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Бизнес-аналитика» 
Компетенция 

 

 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

 Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: 

Организует 

сбор и 

обработку 

аналитическ

их данных, 

обосновывае

т выбор 

методик 

бизнес-

анализа 

ключевые 
индикаторы 
экономического 
развития; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7,10-13 

использовать 
основы 
экономически
х знаний в 
различных 
сферах 
деятельности; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

способы 
решения 
аналитических и 
исследовательск
их задач; 

вопросы № 

7,8,9,13 

 

вопросы № 

7,8,9,11,13 

 

определять 
ключевые 
индикаторы 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

особенности и 
методы сбора и 
обработки 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономического 
развития; 

вопросы № 

 4-9,12,13 

 

вопросы №  

4-9,12,13 

 

осуществлять 
сбор и 
обработку 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 технологией 
сбора и 
обработки 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.2: 

Разрабатывае

т систему 

экономическ

их 

показателей 

развития 

организации, 

проводит 

бизнес-

анализ, 

оформляет 

финансово-
экономические 
показатели 
развития 
организации; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7, 10-13 

 

рассчитывать 
финансово-
экономически
е показатели 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния 
рынков; 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



  

результаты 

аналитическ

их 

исследовани

й 

исследователь
ских задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые 
технологии; 

их работ  норм права; их работ 

методики 
оценки 
финансово-
экономических 
показателей 
развития 
организации; 

вопросы  

№ 3-9, 12 

 

вопросы № №3-

9,12,13 

 

 

проводить 
оценку 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-3: 

способен 

самостоятель

но 

разрабатыват

ь 

инвестицион

ные проекты 

развития 

организации 

и оценивать 

эффективнос

ть их 

реализации 

финансово-

экономические 

показатели 

развития 

организации; 

вопросы №3,7, 

10, 13 

вопросы №3,7, 

10, 13 

 

рассчитывать 
финансово-
экономически
е показатели 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния 
рынков; 

вопросы № 

7,8,9,10 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследователь
ских задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые 
технологии; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методики 
оценки 
финансово-
экономических 
показателей 
развития 
организации; 

вопросы № 

12,13 

вопросы № 12,13 

 

проводить 
оценку 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



  

ПК-3: способен самостоятельно разрабатывать инвестиционные проекты развития организации и оценивать эффективность их реализации 

 

ПК-3.1: 

Выявляет 

бизнес-

возможности 

для 

стратегическ

их 

изменений 

основные 
параметры и 
ключевые 
показатели 
эффективности 
разрабатываемы
х 
стратегических 
изменений в 
организации 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7,10-13 

определять 
основные 
аспекты 
организации, 
которые могут 
быть 
затронуты 
стратегически
ми 
изменениями 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 
разработки 
требований к 
ресурсному 
обеспечению 
бизнес-
анализа 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

методику 
оценки 
деятельности 
организации в 
соответствии с 
разработанными 
показателями 

вопросы № 

7,8,9,13 

 

вопросы № 

7,8,9,11,13 

 

определять 
связи и 
зависимости 
между 
элементами 
информации 
бизнес-
анализа 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
применения 
информационн
ых технологий 
в объеме, 
необходимом 
для целей 
бизнес-
анализа 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
хранения и 
поддержания в 
актуальном 
состоянии 
информации 
бизнес-анализа 

вопросы № 

 4-9,12,13 

 

вопросы №  

4-9,12,13 

 

анализировать 
внутренние 
(внешние) 
факторы и 
условия, 
влияющие на 
деятельность 
организации 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
оценки 
эффективност
и бизнес-
анализа на 
основе 
выбранных 
критериев 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-3.2: 
Проводит 
выбор 
стратегии 
развития, 
разрабатыва
ет планы 
реализации 
стратегическ
их 
изменений, 
осуществляе
т контроль 

основные 
параметры и 
ключевые 
показатели 
эффективности 
разрабатываемы
х 
стратегических 
изменений в 
организации 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7, 10-13 

 

определять 
основные 
аспекты 
организации, 
которые могут 
быть 
затронуты 
стратегически
ми 
изменениями 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 
разработки 
требований к 
ресурсному 
обеспечению 
бизнес-
анализа 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

методику 
оценки 
деятельности 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

определять 
связи и 
зависимости 

Доклад, 

презентация

, сдача 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

навыками 
применения 
информационн

Доклад, 

презентация

, сдача 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 



  

их 
реализации 

организации в 
соответствии с 
разработанными 
показателями 

между 
элементами 
информации 
бизнес-
анализа 

практическ

их работ 

аттестации 

 

ых технологий 
в объеме, 
необходимом 
для целей 
бизнес-
анализа 

практическ

их работ 

 

методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
хранения и 
поддержания в 
актуальном 
состоянии 
информации 
бизнес-анализа 

вопросы  

№ 3-9, 12 

 

вопросы № №3-

9,12,13 

 

 

анализировать 
внутренние 
(внешние) 
факторы и 
условия, 
влияющие на 
деятельность 
организации 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
оценки 
эффективност
и бизнес-
анализа на 
основе 
выбранных 
критериев 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе

(ТИС (филиал) ДГТУ в г.Ставрополе)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине «Деловое общение на иностранном языке»

для обучающихся по направлению подготовки
38.04.01 Экономика

программа магистратуры «Экономика фирмы»



2

Содержание

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине
«Деловое общение на иностранном языке» ………………….......................... 5

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием
этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ………………… 5
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания ….. 13

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций …………………………………………………… 20

2.1. Наименования и характеристики оценочных средств для
текущего контроля ....................................................................................... 20
2.2. Процедура промежуточной аттестации …………........................... 21

3. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы …………… 22

3.1. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций для текущего контроля и критерии оценивания

3.1.1. Типовые вопросы для проведения текущего контроля (устного
опроса), критерии оценивания ..................................................................
3.1.2. Типовое тестовое задание с ключом, критерии оценивания .........
3.1.3. Примерные темы презентаций, критерии оценивания ..................
3.1.4. Типовое ситуационное задание, критерии оценивания .................
3.1.5. Типовой текст-первоисточник для аннотирования, критерии

оценивания .............................................................................................................
3.1.6. Типовой текст-первоисточник для реферирования, критерии

оценивания .............................................................................................................
3.1.7. Типовые задания для самостоятельной работы, критерии

оценивания .............................................................................................................
3.1.8. Формат контрольной работы (для обучающихся заочной

формы), критерии оценивания .............................................................................

22

22
24
29
30

32

34

36

37
3.2. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций для промежуточной аттестации, критерии
оценивания………………………………………………...................................... 38



3

1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Деловое общение на иностранном языке»

Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Деловое
общение на иностранном языке» прилагаются к рабочей программе дисциплины и
представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов
(типовые задачи (задания), тесты и др.) и методов их использования,
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных
результатов обучения.

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,
с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП

Освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение одного
семестра (2 семестр базового учебного плана). Предусмотрены лекционные и
практические занятия, самостоятельная работа студентов. Предписанные
компоненты дисциплинарной компетенции знать, уметь, владеть, указанные в
РПД, выступают в качестве контролируемых результатов освоения ОПОП.

Заданные ФГОС ВО общекультурные компетенции по направлениям
подготовки:

Код
направления

Наименование
направления

Компетенции, формируемые на основании
базовых учебных планов
Код
компетен
ции

Формулировка компетенции

38.04.01 Экономика УК-4.1: Составляет в соответствии с
нормами государственного языка РФ
и иностранного языка документы
(письма, эссе, рефераты и т.д.) для
академического взаимодействия

УК-4.2: Представляет результаты
академической и профессиональной
деятельности на мероприятиях
различного формата, включая
международные

УК-4.3: Принимает участие в академических
и профессиональных дискуссиях, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
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Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным
компетенциям. Дескрипторы компетенций представлены в Таблице 1.
Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра в рамках
контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной
работы, с применением различных форм и методов обучения (Табл. 2).
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Таблица 1. Дескрипторы компетенции
Код

компетенц
ии

Уровень
освоения

Дескрипторы компетенции
(результаты обучения, показатели достижения результата обучения,

которые обучающийся может продемонстрировать)
УК-4.1:
Составляе
т в
соответст
вии с
нормами
государст
венного
языка РФ
и
иностран
ного
языка
документ
ы
(письма,
эссе,
рефераты
и т.д.) для
академич
еского
взаимоде
йствия

Знать
Уровень 1: фрагментарные знания: лексические, грамматические и

стилистические особенности официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English) как взаимообусловленное единство разных
регистров;
форматы и правила составления письменных документов);
особенности деловой коммуникации в различных национальных
культурах

Уровень 2: общие, не структурированные знания: лексические, грамматические
и стилистические особенности официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English) как взаимообусловленное единство разных
регистров;
форматы и правила составления письменных документов);
особенности деловой коммуникации в различных национальных
культурах

Уровень 3: сформированные системные знания: лексические, грамматические
и стилистические особенности официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English) как взаимообусловленное единство разных
регистров;
форматы и правила составления письменных документов);
особенности деловой коммуникации в различных национальных
культурах

Уметь
Уровень 1: слабо сформированные умения выделять и характеризовать

основные составляющие английского языка делового общения
(Business English);
осуществлять письменную коммуникацию в сфере
профессионально-делового общения на основе изученного
материала;
планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои
коммуникативные намерения;
ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной
среды

Уровень 2: частично сформированные умения выделять и характеризовать
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English);
осуществлять письменную коммуникацию в сфере
профессионально-делового общения на основе изученного
материала;
планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои
коммуникативные намерения;
ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной
среды

Уровень 3: сформированные умения выделять и характеризовать основные
составляющие английского языка делового общения (Business
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English);
осуществлять письменную коммуникацию в сфере
профессионально-делового общения на основе изученного
материала;
планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои
коммуникативные намерения;
ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной
среды

Владеть
Уровень 1: слабо сформированной письменной коммуникативной

компетенцией в совокупности её составляющих
Уровень 2: частично сформированной письменной коммуникативной

компетенцией в совокупности её составляющих
Уровень 3: сформированной письменной коммуникативной компетенцией в

совокупности её составляющих
УК-4.2:
Представ
ляет

результат
ы

академич
еской и
професси
ональной
деятельно
сти на

мероприя
тиях

различног
о

формата,
включая
междунар
одные

Знать
Уровень 1: фрагментарные знания: способы представления результатов

проведенного исследования научному сообществу;
особенности научного и делового стилей речи;
архитектонику научной статьи, презентации, доклада;
требования, предъявляемые к разработке доклада, статьи,
презентации;
методику написания доклада, статьи, создания презентации;
этические правила научного сообщества

Уровень 2: общие, не структурированные знания: способы представления
результатов проведенного исследования научному сообществу;
особенности научного и делового стилей речи;
архитектонику научной статьи, презентации, доклада;
требования, предъявляемые к разработке доклада, статьи,
презентации;
методику написания доклада, статьи, создания презентации;
этические правила научного сообщества

Уровень 3: сформированные системные знания: способы представления
результатов проведенного исследования научному сообществу;
особенности научного и делового стилей речи;
архитектонику научной статьи, презентации, доклада;
требования, предъявляемые к разработке доклада, статьи,
презентации;
методику написания доклада, статьи, создания презентации;
этические правила научного сообщества

Уметь
Уровень 1: слабо сформированные умения организовать и структурировать

материал;
осуществлять рефлексию над результатами своего исследования,
видеть его сильные и слабые стороны

Уровень 2: частично сформированные умения организовать и структурировать
материал;
осуществлять рефлексию над результатами своего исследования,
видеть его сильные и слабые стороны

Уровень 3: сформированные умения организовать и структурировать материал;
осуществлять рефлексию над результатами своего исследования,
видеть его сильные и слабые стороны

Владеть
Уровень 1: слабо сформированными навыками и опытом информационно-

справочного и терминологического поиска;
навыками и опытом представления своего знания в процессе устной
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и письменной коммуникации
Уровень 2: частично сформированными навыками и опытом информационно-

справочного и терминологического поиска;
навыками и опытом представления своего знания в процессе устной
и письменной коммуникации

Уровень 3: сформированными навыками и опытом информационно-
справочного и терминологического поиска;
навыками и опытом представления своего знания в процессе устной
и письменной коммуникации

УК-4.3:
Принимае
т участие

в
академич
еских и
професси
ональных
дискуссия
х, в том
числе на
иностран
ном(ых)
языке(ах)

Знать
Уровень 1: фрагментарные знания: лексические, грамматические и

стилистические особенности официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English) как взаимообусловленное единство разных
регистров;
особенности деловой коммуникации в различных национальных
культурах

Уровень 2: общие, не структурированные знания: лексические, грамматические
и стилистические особенности официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English) как взаимообусловленное единство разных
регистров;
особенности деловой коммуникации в различных национальных
культурах

Уровень 3: сформированные системные знания: лексические, грамматические
и стилистические особенности официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English) как взаимообусловленное единство разных
регистров;
особенности деловой коммуникации в различных национальных
культурах

Уметь
Уровень 1: слабо сформированные умения выделять и характеризовать

основные составляющие английского языка делового общения
(Business English);
планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои
коммуникативные намерения, проектировать и порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной
среды

Уровень 2: частично сформированные умения выделять и характеризовать
основные составляющие английского языка делового общения
(Business English);
планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои
коммуникативные намерения, проектировать и порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной
среды

Уровень 3: сформированные умения выделять и характеризовать основные
составляющие английского языка делового общения (Business
English);
планировать коммуникативное поведение, реализовывать свои
коммуникативные намерения, проектировать и порождать речь
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Таблица 2. Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины

Код
компетенции

Уровень
освоения

Вид учебных
занятий,
работы,
формы и
методы
обучения,

способствующи
е

формированию
и развитию
компетенции

Контролируемые разделы и темы
дисциплины

Оценочные
материалы
(оценочные
средства),
используем
ые для
оценки
уровня
сформирова
нности
компетенци
и

УК-4.1:
Составляет
в
соответстви
и с нормами
государстве
нного языка
РФ и
иностранног
о языка
документы
(письма,
эссе,
рефераты и
т.д.) для
академическ
ого
взаимодейст
вия

Знать Практические
занятия
Самостоятельна
я работа

Тема 1. English and the World of
Business. Business English
Registers. Представление о
функциональных стилях.
Деловой стиль, свойства делового
стиля речи. Неоднородность,
внутристилевая дифференциация
делового стиля. Английский как
язык международного общения.
Понятие “Business English”.
Английский язык делового
общения как
взаимообусловленное единство
разных регистров: Business
English. Registers. Careers in
Business. Five Business Fields
(management, marketing, finance,
accounting, data processing)

Вопросы
для
текущего
контроля,
тестовые
задания,
реферирова
ние,
вопросы
для
проведения
промежуточ
ной
аттестации

Уровень 1:
Уровень 2:
Уровень 3:
Уметь

Уровень 1:
Уровень 2:
Уровень 3:
Владеть

Уровень 1:
Уровень 2:
Уровень 3:

убеждающего типа;
ориентироваться в социокультурных маркерах своей и иноязычной
среды

Владеть
Уровень 1: слабо сформированной коммуникативной компетенцией в

совокупности её составляющих, достаточной для осуществления
деловой устной коммуникации на иностранном языке;
основами этически грамотного взаимодействия в иноязычной
профессионально-деловой среде

Уровень 2: частично сформированной коммуникативной компетенцией в
совокупности её составляющих, достаточной для осуществления
деловой устной коммуникации на иностранном языке;
основами этически грамотного взаимодействия в иноязычной
профессионально-деловой среде

Уровень 3: сформированной коммуникативной компетенцией в совокупности
её составляющих, достаточной для осуществления деловой устной
коммуникации на иностранном языке;
основами этически грамотного взаимодействия в иноязычной
профессионально-деловой среде
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УК-4.2:
Представляе
т
результаты
академическ
ой и
профессион
альной
деятельност
и на
мероприяти
ях
различного
формата,
включая
международ
ные
УК-4.3:

Принимает
участие в
академическ
их и
профессион
альных
дискуссиях,
в том числе
на
иностранно
м(ых)
языке(ах)

Тема 2. Устное общение как
неотъемлемая часть деловых
коммуникаций. Survival English.
Telephoning and Socializing.
Публичная речь как составная
часть имиджа. Личные качества
для успеха в деловой среде.

Тема 3. Business Meetings.
Планирование и проведение
совещаний и встреч; язык
совещений и деловых встреч.

Тема 4. Presentations.
Презентации: понятие, образцы,
язык презентаций, правила и
рекомендации.

Тема 5. Negotiating. Деловые
переговоры: понятие, язык
переговоров, стратегии, стадии.

Тема 6. Письменная
коммуникация как составляющая
имиджа. Business Correspondence:
the Essentials. Стандарт делового
письма. Русско-английский
эквивалент. Виды деловых писем
(inquiry letter, cover letter,
complaint letter, etc.).

Тема 7. Письменная
коммуникация как составляющая
имиджа и неотъемлемая часть
Business English. Business
Documents and Contracts.
Стандартный набор условий
контракта. Формальный стиль.
Терминология контрактов.

Тема 8. Информация в мире
бизнеса. The English of the
Business Media. Types of Media.
Quality Press. Business-related
Books. Television and Radio.

Тема 9. Особенности делового
общения в различных культурах.
Влияние национальных и
культурных факторов на
экономическое поведение и
деловое общение. Различия в
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организационной культуре,
восприятии статуса и лидерства,
манерах и обычаях. Бизнес-
этика.
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся.

По дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» для
обучающихся очно-заочной формы предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и
внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичной
информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);
промежуточная аттестация в виде зачёта (1семестр) – оценивается уровень и
качество подготовки по дисциплине в целом. Для обучающихся заочной формы
предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачёта.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации
самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль служит для оценки
объёма и уровня усвоения обучающимся учебного материала одного или
нескольких разделов дисциплины в соответствии с её рабочей программой.

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение
различных видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале
балльно-рейтинговой системы. Регламент балльно-рейтинговой системы
определен Положением о системе «Контроль успеваемости и рейтинг
обучающихся».

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков
и приобретенных компетенций обучающихся по всему объёму учебной
дисциплины, изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в
соответствии с учебным планом. Текущий контроль успеваемости
предусматривает оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ
и практической части.

В таблице 3 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания
по видам контрольных мероприятий и видам контроля.

В таблице 4 приведено распределение баллов по дисциплине «Деловое
общение на иностранном языке» по видам контроля.

Таблица 3. Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам
контрольных мероприятий (очно-заочная форма обучения, 1 семестр – зачет)

Текущий контроль
(50 баллов)

Про-
межу-
точная

Итоговое
количество
баллов поБлок 1 Блок 2
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аттес-
тация

(50
баллов)

результатам
текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Лекцио
н-ные
заняти
я (X1)

Практи-
ческие
занятия

(Y1)

Лабора-
торные
занятия

(Z1)

Лекцион-
ные

занятия
(X2)

Практи-
ческие
занятия

(Y2)

Лаборат
орные
занятия

(Z2)

от 0 до
50

баллов

Менее 41 балла –
неудовлетво-
рительно;
41-60 баллов –
удовлетвори-
тельно;
61-80 баллов –
хорошо;
81-100 баллов ‒
отлично

- 25 - - 25 -
Сумма баллов
за 1 блок = 25

Сумма баллов
за 2 блок = 25

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются
следующие баллы:

Таблица 4. Распределение баллов по дисциплине (очно-заочная форма
обучения, 1 семестр, зачёт)

Вид учебных работ по дисциплине Количество баллов
1 блок 2 блок

Текущий контроль (50 баллов)
Опрос на практических занятиях 9 9
Тестовое задание 3 3
Задания для самостоятельной работы 5 5
Презентация 5 -
Ситуационное задание - 3
Аннотирование 3 -
Реферирование - 5

Промежуточная аттестация (50 баллов)
По дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» проводится промежуточная
аттестация в форме зачета. Зачет подразумевает ответ на два вопроса и выполнение
практического задания. Максимальное количество баллов составляет 50 баллов. При ответе
обучающийся может получить максимальное количество баллов: за первый вопрос – 15
баллов, за второй вопрос – 15 баллов, за третий вопрос (практическое задание) – 20 баллов.
Сумма баллов по дисциплине 100 баллов

В основе распределения баллов находятся следующие показатели:

Вид учебных работ по
дисциплине

Макс. количество
баллов за единицу
оценочного
средства

Макс. количество баллов
за оценочное средство в блоке

1 блок 2 блок

Опрос на практических
занятиях 3 12 12

Тестовые задания 3 3 3
Аннотирование 3 3 -
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Реферирование 5 - 5
Выполнение ситуационного
задания 3 - 3

Задания для самостоятельной
работы 5 5 5

Презентация 5 5 -
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Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Критерии и шкала оценивания компетенций

Комп
етенц
ия

Этап
формиров
ания
компетен
ции

Показатели и критерии оценивания

Оценка
«неудовлетворитель
но» или отсутствие
сформированности

компетенции
(менее 41 балла)

Оценка
«удовлетворительно»

или пороговый
уровень освоения
компетенции

(41-60 баллов)

Оценка «хорошо»
или достаточный
уровень освоения
компетенции

(61-80 баллов)

Оценка «отлично»
или высокий уровень

освоения
компетенции

(81-100 баллов)

не зачтено зачтено зачтено зачтено

УК-4.1:
Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного языка

документы (письма, эссе, рефераты и т.д.) для академического взаимодействия

Знать

1 семестр

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие знаний,
крайне разрозненные
представления:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень
1). Фрагментарные
знания: лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
форматы и правила
составления письменных
документов);
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных культурах

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Общие,
не
структурированные
знания: лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
системные знания:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Уметь
Отсутствие умений
или крайне слабо
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения

Слабо сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
осуществлять
письменную

Частично
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);

Сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
осуществлять
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(Business English);
осуществлять
письменную
коммуникацию в
сфере
профессионально-
делового общения на
основе изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

коммуникацию в сфере
профессионально-
делового общения на
основе изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

осуществлять
письменную
коммуникацию в
сфере
профессионально-
делового общения на
основе изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

письменную
коммуникацию в сфере
профессионально-
делового общения на
основе изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Владе
ть

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие владения
или крайне слабое
владение письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

Слабо сформированной
письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

Частично
сформированной
письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

Сформированной
письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

УК-4.2:
Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на мероприятиях

различного формата, включая международные

Знать 1 семестр
Компетенция не
сформирована.
Отсутствие знаний,
крайне разрозненные
представления:
способы
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу;
архитектоника
научной статьи,
презентации, доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи, презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания
презентации;
этические правила
научного сообщества

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень
1). Фрагментарные
знания: способы
представления
результатов
проведенного
исследования научному
сообществу;
архитектоника научной
статьи, презентации,
доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи, презентации;
методика написания
доклада, статьи, создания
презентации;
этические правила
научного сообщества

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Общие,
не
структурированные
знания: способы
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу;
архитектоника
научной статьи,
презентации, доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи, презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания
презентации;
этические правила
научного сообщества

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
системные знания:
способы представления
результатов
проведенного
исследования научному
сообществу;
архитектоника научной
статьи, презентации,
доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи, презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания презентации;
этические правила
научного сообщества

Уметь
Компетенция не
сформирована.
Отсутствие умений
или крайне слабо

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
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сформированные
умения организовать
и структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования, видеть
его сильные и слабые
стороны

1). Слабо
сформированные умения
организовать и
структурировать
материал;
осуществлять рефлексию
над результатами своего
исследования, видеть его
сильные и слабые
стороны

(уровень 2). Частично
сформированные
умения организовать
и структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования, видеть
его сильные и слабые
стороны

(уровень 3).
Сформированные
умения организовать и
структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования, видеть
его сильные и слабые
стороны

Владе
ть

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие владения
или крайне слабое
владение навыками и
опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;
навыками и опытом
представления своего
знания в процессе
устной и письменной
коммуникации

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень
1). Слабо
сформированными
навыками и опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;
навыками и опытом
представления своего
знания в процессе устной
и письменной
коммуникации

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Частично
сформированными
навыками и опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;
навыками и опытом
представления своего
знания в процессе
устной и письменной
коммуникации

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированными
навыками и опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;
навыками и опытом
представления своего
знания в процессе
устной и письменной
коммуникации

УК-4.3:
Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах)

Знать 1 семестр
Компетенция не
сформирована.
Отсутствие знаний,
крайне разрозненные
представления:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень
1). Фрагментарные
знания: лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального стиля;
основные составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных культурах

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Общие,
не
структурированные
знания: лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
системные знания:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Уметь
Компетенция не
сформирована.
Отсутствие умений
или крайне слабо
сформированные
умения выделять и

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень
1). Слабо
сформированные умения

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Частично
сформированные

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
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характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

выделять и
характеризовать
основные составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Владе
ть

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие владения
или крайне слабое
владение
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления
деловой устной
коммуникации на
иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне (уровень
1). Слабо
сформированными
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления деловой
устной коммуникации на
иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Частично
сформированными
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления
деловой устной
коммуникации на
иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Компетенция (и) или ее
часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированными
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления деловой
устной коммуникации
на иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Наименования и характеристики оценочных средств
для текущего контроля

Текущий контроль − основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Его задача – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью студентов на основе обратной связи и
корректировка. Текущий контроль осуществляется на протяжении семестра и
позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения
учебного материала, а также стимулировать регулярную целенаправленную
работу обучающихся.

Средства текущего контроля подразумевают задания разного уровня
(репродуктивного, реконструктивного, творческого). Задания репродуктивного
уровня позволяют оценивать и диагностировать знание фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины. Задания реконструктивного уровня
позволяют оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать,
обобщать фактический и теоретический материал с формулированием
конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания
творческого уровня позволяют оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку
зрения.

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Представлени
е оценочного
средства в
фонде

1 Устный опрос Средство контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или модуля, рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.,
организованное в виде в виде опросно-ответной
формы работы преподавателя с обучающимся.
Позволяет оценить знания и кругозор
обучающегося, умение логически построить
ответ, владение монологической речью и иные
коммуникативные навыки, обладает большими
возможностями воспитательного воздействия
преподавателя.

Вопросы для
проведения
текущего
контроля по
темам
дисциплины

2 Тест Тестирование осуществляет мониторинг
результатов учебного процесса с целью
выявления и оценки уровня учебных достижений
обучающихся по конкретным дисциплинам.

Фонд тестовых
заданий
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Тематическое тестирование осуществляет
мониторинг усвоения отдельных элементов или
систем элементов по конкретной дисциплине.

Задания
/упражнения/
для
самостоятельной
работы

Средство проверки умений применять
полученные знания по заранее определенной
методике для решения задач или заданий по теме
или разделу. Комплекс заданий /упражнений/
включает задания репродуктивного,
реконструктивного, творческого уровней.

Комплект
заданий

4 Аннотация
(аннотирование
текста)

Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося производить аналитико-
синтетическую обработку путем резюмирования
информации, представленной в тексте.

Фонд текстов-
первоисточник
ов для
написания
аннотации

5 Реферирование Конечный продукт, получаемый в результате
компрессии содержательной и языковой стороны
первоисточника на основе его глобального
понимания и реранжировки материала;
заключения выводов. Как средство оценки может
продемонстрировать как уровень владения
обучающимся учебным материалом, так и
сформированность общих умений работать с
информацией.

Фонд текстов-
первоисточник
ов для
реферирования

6 Ситуационное
задание

Представляя собой элемент кейс-технологии,
выполняются обучающимися по результатам
пройденной теории; включают в себя не вопрос –
ответ, а анализ конкретной ситуации посредством
осмысленного отношения к полученной теории,
т.е. рефлексии, либо применении данных
теоретических знаний на практике.

Комплект
ситуационных
заданий

7. Презентация Мультимедийная презентация – ёмкий и
динамичный способ представления информации.
Демонстрирует умение обучающегося работать с
источниками, отбирать, анализировать, обобщать,
классифицировать, интерпретировать
информацию.

Темы
презентаций

2.2. Процедура промежуточной аттестации
(зачет, 1семестр)

Оценивание результатов освоения дисциплины «Деловое общение на
иностранном языке» осуществляется в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная
аттестация по дисциплине в 1семестре проводится в форме зачета.

Зачёт является заключительным этапом процесса формирования компетенции
обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний
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студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при
решении практических задач.

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или
«не зачтено». Результат сдачи зачета заносится преподавателем в зачетную
ведомость и зачетную книжку. Оценка «не зачтено» проставляется только в
зачетной ведомости. Неявка на зачет отмечается в зачетной ведомости словами
«не явился».

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (ДЕМОВЕРСИИ)
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций для текущей аттестации и критерии

оценивания

3.1.1. Типовые вопросы для проведения текущего контроля
(устного опроса), критерии оценивания

Типовые вопросы для проведения текущего контроля

Тема № 1: Представление о функциональных стилях. Деловой стиль,
свойства делового стиля речи. Неоднородность, внутристилевая
дифференциация делового стиля. Английский как язык международного
общения. Понятие “Business English”. Английский язык делового общения как
взаимообусловленное единство разных регистров: Business English. Registers.
Careers in Business. Five Business Fields (management, marketing, finance,
accounting, data processing).

Вопросы для обсуждения на практическом занятии №1:
1. Понятие функционального стиля.
2. Деловой стиль, свойства делового стиля речи. Неоднородность,

внутристилевая дифференциация делового стиля.
3. Английский как язык международного общения. Понятие “Business

English”.
4. Английский язык делового общения как взаимообусловленное единство

разных регистров: Business English. Registers. Careers in Business. Понятие
interplay of registers.

5. Five Business Fields.
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Критерии оценивания ответа/монологического высказывания

Шкала оценивания

Оценочное средство
Ответ на вопросы для проведения текущего
контроля/монологическое высказывание

3 балла /
«отлично»

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне
(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные
системные знания, сформированные умения отбирать,
анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать
информацию. Обучающийся знает, понимает основные положения
дисциплины, демонстрирует умение применять их для выполнения
задания, в котором нет явно указанных способов решения;
анализирует элементы, устанавливает связи между ними. Ответ
является полным, и удовлетворяет требованиям программы
дисциплины. Обучающийся демонстрирует свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом дисциплины, грамотно и
логически стройно излагает материал. Теоретическое содержание
материала освоено, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы.

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено
в нормальном темпе, в соответствии с произносительными и
лексико-грамматическими нормами английского языка; реакция на
вопросы по высказыванию быстрая, адекватно выражается личное
отношение к проблеме, в ходе высказывания самостоятельно
осознаются и исправляются произносительные и лексико-
грамматические ошибки.

2 балла /
«хорошо»

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне
(уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не
структурированные знания, частично сформированные умения
отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать,
интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует
элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую
систему. Ответ по теоретическому материалу является полным, или
частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но не
всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение
материала. Обучающийся демонстрирует владение терминологией
дисциплины. Некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно.

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено
в нормальном темпе, в целом в соответствии с произносительными
и лексико-грамматическими нормами английского языка;
допущены ошибки в ответах на вопросы; в ходе высказывания
самостоятельно осознаются и исправляются не все
произносительные и лексико-грамматические ошибки.

1 балл /
«удовлетворитель

но»

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом
уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные
знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию.
Обучающийся знает и воспроизводит основные положения
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дисциплины в соответствии с заданием, применяет их для
выполнения типового задания в котором очевиден способ решения.
Обучающийся демонстрирует базовые знания тем/разделов
дисциплины. У обучающегося имеются затруднения в
использовании научно-понятийного аппарата курса. Теоретическое
содержание материала освоено частично, при изложении материала
обучающийся допускает неточности, нарушает последовательность
в изложении.

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено
в замедленном темпе, имеются нарушения произносительных и
лексико-грамматических норм английского языка; имеются
затруднения при ответах на вопросы; в ходе высказывания не
осознаётся большая часть произносительных и лексико-
грамматических ошибок.

0 баллов /
«неудовлетворите

льно»

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся
демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные
представления, отсутствие умений или крайне слабо
сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать,
классифицировать, интерпретировать информацию. Обучающийся
имеет представление о содержании дисциплины, но не знает
основные положения (темы, раздела и т.д.), к которому относится
задание. В процессе ответа по теоретическому материалу
допущены принципиальные ошибки при изложении материала.
Теоретическое содержание материала не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы.

Монологическое высказывание на иностранном языке предъявлено
в медленном темпе, имеются грубые нарушения произносительных
и лексико-грамматических норм английского языка; обучающийся
не может ответить на вопросы; в ходе высказывания не осознаются
произносительные и лексико-грамматические ошибки; понимание
высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-
грамматических и произносительных ошибок.

3.1.2. Типовое тестовое задание с ключом, критерии оценивания

Типовое тестовое задание (тематический тест)

Банк тестовых заданий включает тестовые задания следующих типов:
–задание с выбором одного ответа (закрытой и открытой формы);
–задание с множественным выбором;
–задание на установление правильной последовательности;
–задание на установление соответствия.
К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых

тестируемый выбирает правильный(-ые) ответ(-ы) из предложенного набора
ответов (с единичным выбором; с множественным выбором).
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К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых
тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по
содержанию и форме представления (с регламентированным ответом или
свободно конструируемым ответом).

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении
которых необходимо установить правильное соответствие между элементами
двух множеств: объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств,
характеристик, структур и т.п.).

Задания на установление последовательности – это задания, при
выполнении которых необходимо установить правильную последовательность
действий, событий, операций (порядок среди однородных элементов некоторой
группы действий, событий, операций).

В тест включаются задания различных уровней трудности. Под
трудностью тестового задания понимается количество мыслительных операций и
характер логических связей между ними, характеризующих продолжительность
поиска и нахождения верного решения.

Тестовое задание
(текущий контроль, блок 1. Тема 1. Functional Styles. Business English

Registers. Тема 2. Survival English. Telephoning and Socializing)

№
задания
п/п

Вопрос Варианты ответов

1.

Английский язык делового общения –
это …

a) совокупность
письменных навыков
общения в деловых целях

b) взаимообусловленное
единство разных регистров

c) язык, используемый в
переговорах и при
подписании деловых
контрактов

2.

Одна из наиболее приметных черт
официально-делового стиля -
это………….

a) стандартизация,
клишированность

b) наличие большого
количества научных
терминов

c) наличие эмоционально
окрашенной лексики

3.

Официально-деловой стиль
функционирует ……

a) только в письменной форме
b) как в письменной, так и

устной форме
c) только в устной форме

4.

Non-verbal communication is… a) a type of communication that
involves use of words for
communicating

b) a type that only includes
written forms for
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communicating
c) a mode of communication

which only majorly uses body
language and various other
physical gestures as a means
for communicating

5.
Different functional uses of English аге
called ………

a) communication
b) the business media
c) registers

6.
Socializing is a process of communication
when people……

a) face each other
b) discuss different issues
c) make contracts

7.

The friendship factor is based on the three
Cs are:

a) creativity, consumerism,
courtesy

b) caring, courtesy, consideration
c) consideration, creativity,

comfort

8.
On the telephone: "I have an appointment
with my partners at 2.15, but I'm afraid
___________ "

a) I’m not at time.
b) I will be on time.
c) I’m running a bit late.

9.
Use this type of English when speaking to
a friend:

a) formal
b) informal
c) polite

10.
Правильный ответ на вопрос: How do
you do?

a) I’m fine
b) I’m a clerk
c) How do you do?

11.
Survival English is a form of ……

a) simplified English.
b) English for businessmen
c) English used for negotiations

and presentations

12.
The quickest way to get or pass on
information is ………..

a) letter
b) personal, face-to-face contact
c) telephoning

13.
If you want to keep conversation flowing
you must ……

a) answer Yes or No
b) ask open-ended questions
c) smile

14.
The expression “I look forward to seeing
you” means ……

a) Я смотрю и вижу вас
впереди.

b) Надеюсь увидеть вас.
c) С нетерпением жду встречи с

вами.

15.
Survival English is…….

a) simple and incorrect.
b) simple and broken.
c) not necessarily broken or

grammatically incorrect.

16. A skill is:
a) Something you can do
b) Someone you know
c) Something you know
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17.
Выберите правильный вариант
вежливого вопроса:

a) Why do you want him?
b) Who's that?
c) Who's calling, please?

18.
A “company CEO” means:

a) Chief Executive Officer
b) Canadian Educational

Organization
c) Central European Office

19. “I didn't catch that” means:
a) My connection is not good.
b) The line is busy.
c) I didn't understand.

20.

The Golden Rule of communication says: a) treat other people the way you
would like them to treat you

b) treat other people the way they
treat you

c) respect other people

21.

К телефонному разговору относится
фраза....

a) I'll put you through.
b) I'm typing the telephone

number.
c) Fill in the form, please.

22.

Фраза, используемая при знакомстве: a) I think I’m a very creative
person.

b) Let me introduce myself.
c) Let’s be friends.

23.
Вежливый отказ часто начинается
словами

a) Of course, …
b) We can’t help you.
c) I’m afraid that…..

24.
Старейшей формой делового общения
являются

a) business letters
b) business meetings
c) negotiations

25.

Расположите фразы диалога в
логическом порядке

( ) Take your seat, please.
( ) Would you like a cup of tea?
( ) Now let’s get down to business.
( ) Good morning.
( ) Thanks for coming.

Ключ тестового задания

№ п/п
тестового
задания

Правильный ответ

1. b) взаимообусловленное единство разных регистров
2. a) стандартизация, клишированность
3. b) как в письменной, так и устной форме

4.
c) a mode of communication which only majorly uses body language and various
other physical gestures as a means for communicating

5. c) registers
6. a) face each other
7. b) caring, courtesy, consideration
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8. c) I’m running a bit late.
9. b) informal
10. c) How do you do?
11. a) simplified English.
12. c) telephoning
13. b) ask open-ended questions
14. c) С нетерпением жду встречи с вами.
15. c) not necessarily broken or grammatically incorrect.
16. a) Something you can do.
17. c) Who's calling, please?
18. a) Chief Executive Officer
19. c) I didn't understand.
20. a) treat other people the way you would like them to treat you
21. a) I'll put you through.
22. b) Let me introduce myself.
23. c) I’m afraid that…..
24. c) negotiations

25.
(1) Good morning. (2) Thanks for coming (3) Take your seat, please. (4) Would
you like a cup of tea? (5) Now let’s get down to business.

Критерии оценивания результатов теста

Тест содержит 25 заданий. За каждое правильно выполненное задание
начисляется 1 балл. Для успешного выполнения теста обучающимся необходимо
набрать от 14 до 25 баллов.

3 балла /
«отлично»

23-25 правильных ответа – содержание материала освоено
полностью; обучающийся демонстрирует сформированные
знания и лексико-грамматические навыки

2 балла /
«хорошо»

17-22 правильных ответа – содержание материала освоено,
лексико-грамматические навыки в основном
сформированы, некоторые задания выполнены с ошибками,
что показывает частичную сформированность знаний и
лексико-грамматических навыков

1 балл /
«удовлетворительно»

14-16 правильных ответа – число неверно выполненных
заданий показывает наличие у обучающегося затруднений с
узнаванием и пониманием лексико-грамматической
информации, демонстрирует фрагментарные знания и слабо
сформированные лексико-грамматические навыки

0 баллов /
«неудовлетворительно»

Менее 14 правильных ответов – число неверно
выполненных заданий показывает наличие у обучающегося
значительных затруднений с узнаванием и пониманием
лексико-грамматической информации, демонстрирует
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3.1.3. Примерные темы презентаций, критерии оценивания

Примерные темы презентаций

1. Новая лексика в английском языке (промышленность, политика, бизнес).
2. Социокультурные особенности британского делового общения (в сравнении с
американским и русским стилями дискурса).
3. Коммуникативный сбой и его причины.
4. Феномен "глобального" английского языка.
5. Презентация по программе обучающегося.

Критерии оценивания презентации

Шкала оценивания Оценочное средство
Презентация

5 балла /
«отлично»

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне
(уровень 3). Обучающийся демонстрирует сформированные
системные знания, сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию.
Самостоятельно созданная презентация, в которой
продемонстрировано умение систематизировать и структурировать
материал, работать с источниками. Оцениваются соответствие
презентации теме; достижение поставленных целей и задач;
актуальность, точность и полезность содержания; графическая
информация (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.);
доступность подачи материала; логичный порядок изложения;
наличие выводов; дизайн презентации.

4 балла /
«хорошо»

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем
уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, но не
структурированные знания, частично сформированные умения
отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать,
интерпретировать информацию. Основные требования к созданию
презентации выполнены, но при этом имеются недочеты: неточности
в изложении материала, допущены погрешности структурирования
материала, оформления.

3 балла /
«удовлетворитель

но»

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом
уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует фрагментарные
знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию.
Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала; допущены ошибки
в использовании терминологии, допущены погрешности
структурирования материала, оформления.

0 баллов / Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Обучающийся

несформированность знаний и лексико-грамматических
навыков
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«неудовлетворите
льно»

демонстрирует отсутствие умений или крайне слабо сформированные
умения отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать,
интерпретировать информацию. Тема презентации не раскрыта,
нарушена логика в изложении материала, нет необходимых
обобщений и выводов; имеются грубые нарушения культуры
изложения; использовано критически малое количество источников
для материала презентации.

3.1.4. Типовое ситуационное задание, критерии оценивания

Типовое ситуационное задание

1. Ознакомьтесь с источником:

From:
Anne Rice
689, Park View Apartments
New Jersey

To:
Mr. Thomas Morgan
Customer Service Manager
ABC Company
New Jersey

23rd June, 2019

Ref: Defective product

Dear Mr. Morgan,

I had bought the OPQ Flash Drive, receipt number 123445 from your Company on 20th

June. I regret to inform you that the product is defective and my numerous verbal
complaints to your personnel have yielded no results.

I request you to either replace the product with a functioning new product or refund my
money within one week.

I have never been let down by any of your products in the past and I look forward to
your immediate action on this occasion.

I am enclosing a copy of the Receipt to help you initiate immediate action.

Best wishes to you and your family,
Anne Rice
____________________________________________________
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Выполните задания:
1. Предложенный источник представляет собой...

a) деловой контракт
b) письмо предложение
c) письмо-претензию
d) личное письмо

2. Найдите и исправьте ошибку в одном из структурных элементов
документа.

3. Суть претензии автора состоит в том, что __________________
______________________________________________________
4. Имел(а) ли автор письма опыт покупок продуктов компании раньше?

Подтвердите свой ответ цитатой из текста _____________________________
___________________________________________________________
5. Если бы Вы были на месте менеджера компании, какой способ решения

проблемы Вы бы выбрали, исходя из возможных, указанных в письме ________
____________________________________________________________
6. Напишите аналогичное письмо, изменив в нём следующие элементы:
- название и месторасположение компании;
- имя адресата;
- продукт-предмет претензии;
- дату.

Критерии оценивания выполнения ситуационного задания

Шкала
оценивания

Оценочное средство
Ситуационное задание

3 балла /
«отлично»

Задание выполнено полностью, в случае устного отчета-презентации по
выполнению задания обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Обучающийся демонстрирует сформированные системные
знания, сформированные умения отбирать, анализировать, обобщать,
классифицировать, интерпретировать информацию. Компетенция (и) или
ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3).

2 балла /
«хорошо»

Задание выполнено, но сделан неполный анализ кейса, имеются ошибки
в решении, в случае устного отчета-презентации по выполнению задания
обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного
решения. Обучающийся демонстрирует общие, но не структурированные
знания, частично сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию.
Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем уровне
(уровень 2).

1 балла /
«удовлетворительн

о»

Задание выполнено более чем на 2/3, в решении допущены
существенные ошибки; обучающийся демонстрирует фрагментарные
знания, слабо сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию. При
устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом
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уровне (уровень 1).

0 баллов /
«неудовлетворител

ьно»

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. Задание не
выполнено, или выполнено менее чем на треть; обучающийся
демонстрирует отсутствие знаний, крайне разрозненные представления,
отсутствие умений или крайне слабо сформированные умения отбирать,
анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать
информацию. Если решение и обозначено в отчете-презентации, то оно
не является решением проблемы, которая заложена в кейсе.

3.1.5. Типовой текст-первоисточник для аннотирования,
критерии оценивания

Текст-первоисточник для аннотирования (демоверсия):

The Service Sector of Economy

Economists divide the products of all economic activity into two broad categories:
goods and services. Industries that produce goods (tangible objects) include
agriculture, mining, manufacturing, and construction. Service industries include
everything else: banking, communications, wholesale and retail trade, all professional
services such as engineering and medicine, all consumer services, and all government
services. A services-dominated economy is characteristic of developed countries. In
less developed countries most people are employed in primary activities.

Some economists speak about three economical sectors and their structure looks as
follows: the primary sector of the economy involves changing natural resources into
primary products. Major businesses in this sector include agriculture, agribusiness,
fishing, forestry and mining industries.

The secondary sector of the economy includes those economic sectors that create a
finished, usable product: manufacturing and construction. The general definition of the
tertiary sector or also service sector is producing a service instead of an end product.
The tertiary sector covers all enterprises of a national economy, which furnish services
(trade, traffic, logistics, tourism, hotel and catering trade, transmission of news,
insurance, administrative bodies, and banks and so on).

The proportion of the world economy devoted to services rose rapidly in the 20th
century. In the U.S. alone, the service sector accounted for more than half the gross
domestic product (GDP) in 1929, two-thirds in 1978, and more than three-quarters in
1993. In 2009 the service sector contributed 78,5% of US GDP. Worldwide, the
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service sector accounted for more than three-fifths of global gross domestic product by
the early 21st century.

Russia's previously underdeveloped services sector is developing fast and playing an
important role now. The service sector employed 58 percent of the labor force and
contributed 56.7% of GDP in 2007, according to The World Bank* and CIA World
Factbook**. Important service industries include financial services; advertising,
marketing, and sales; tourism and hospitality; entertainment; health care; retail trade.

Критерии оценки составления аннотации

Оценка Описание
3 балла /

«отлично»
Соблюдены требования к содержанию и структуре
оформления аннотации. Использованы специальные
клише (например: The article discusses (points out, stresses
on, reveals, reviews). Правильно использованы
грамматические структуры. Осмыслены отдельные
положения, представляющие основу текста оригинала,
сокращены все малозначащие сведения, не имеющие
прямого отношения к теме, обобщены и зафиксированы
наиболее важные данные.

2 балла /
«хорошо»

Наблюдаются нарушения требований к содержанию и
структуре оформления аннотации. Специальные клише не
всегда используются. Имеется ряд грамматических
ошибок, не затрудняющих понимание текста.
Встречаются некоторые нарушения в использовании
лексики. Не опущены второстепенные факты, детальные
описания, примеры, исторические экскурсы, цифровые
данные не систематизированы и не обобщены.

1 балл /
«удовлетворительно»

Нарушена логичность оформления аннотации, не сделаны
вступление и/или вывод. Не используются специальные
клише. Неправильное использование грамматических
структур, которые могут приводить к непониманию
текста. Использован неоправданно ограниченный
словарный запас.

0 баллов /
«неудовлетворительно»

Задание не выполнено: нет логичного последовательного
раскрытия темы, аннотация не соответствует принятой
структуре построения, не используются специальные
клише. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне
ограниченный словарный запас не позволяет выполнить
поставленную задачу. Коммуникативное намерение не
реализовано.
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3.1.6. Типовой текст-первоисточник для реферирования,
критерии оценивания

Текст-первоисточник для реферирования (демоверсия)

What is a Firm

Will Kenton

A firm is a business organization, such as a corporation, limited liability company or
partnership, that sells goods or services to make a profit. While most firms have just
one location, a single firm can consist of one or more establishments, as long as they
fall under the same ownership and utilize the same Employer Identification Number
(EIN). The title "firm" is typically associated with business organizations that practice
law, but the term can be used for a wide variety of business operation units, such as
accounting. "Firm" is often used interchangeably with "business" or "enterprise."

In economics, the theory of the firm attempts to explain the reasoning behind why
firms exist, why they operate and produce as they do, and how they are structured. It
asserts that firms exist in order to maximize profits. This theory changes as the
economic marketplace changes, and more modern theories distinguish between firm
models that work toward long-term sustainability and those that aim to produce high
profit levels in a short period of time.

Firms by Ownership Type

There are several types of firms that differ from each other based on their ownership
structures. One type of firm is a sole proprietorship, or sole trader. A sole
proprietorship is owned by one person, and, consequently, that person is liable for all
costs and obligations. The benefit is that all aspects of the business belong to that
person, including all assets.

Another type of firm is a partnership, which is a business owned by two or more
people. Similar to a sole proprietorship, the owners in a partnership are each liable for
all business obligations, and together they own everything that belongs to the business.
There is no limit to the number of partners that have a stake in ownership.

A third type is a corporation. The difference here is that the financial liability of the
business is separate from the personal liability of the owners, so they have limited
liability, which means the owners are not liable for any costs, lawsuits or other
obligations of the business. A corporation can be owned by individuals or by a
government. Corporations, although business entities, can operate under many of the
same parameters as an individual, for example, taking out loans, entering into contract
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agreements and paying taxes. A firm owned by multiple people is often called a
company.

A fourth type of firm ownership is a cooperative, or a co-op. A cooperative is similar
to a corporation in that its owners have limited liability, but the difference is that its
investors have a say into the company's operations.

While business activities are typically conducted under the firm's name, the legal
protection to employees or owners depends on the type of organization it was created
under. Some organizational types, such as corporations, provide more protection than
others.

Источник: https://www.investopedia.com/terms/f/firm.asp

Критерии оценки реферирования текста

5 балла /
«отлично»

Полная и адекватная передача содержания реферируемой
статьи. Отсутствие избыточной второстепенной
информации, полностью раскрыто идейное содержание
реферируемого текста; представлен анализ композиции
текстового целого; хорошее владение терминологией,
адекватной при реферировании текстового целого.

4 балла /
«хорошо»

Структура ответа недостаточно логична; в общих чертах
раскрыто идейное содержание реферируемого текста;
представлен анализ отдельных особенностей композиции
текстового целого; имеет место избыточность информации.

3 балл /
«удовлетворительно»

Неумение провести отбор информации, переработать и
логично изложить ее; частично раскрыто идейное
содержание реферируемого текста; при передаче
содержания текста допускается второстепенная избыточная
информация или, напротив, отсутствуют значимые с точки
зрения содержания фрагменты статьи. Текст реферата
содержит много элементов прямого цитирования и/или
прямого пересказа значительных отрывков исходного
текста.

0 баллов /
«неудовлетворительно»

Понимание только отдельных фактов текста, не всегда
отражающих основную информацию, попытки
воспроизведения их с многочисленными ошибками. Не
раскрыто содержание реферируемого текста; не
представлен анализ композиции текстового целого;
отсутствие владения навыками использования
терминологии, адекватной при реферировании текстового
целого. Количество ошибок не позволяет понять
коммуникативное намерение студента.
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3.1.7. Типовые задания для самостоятельной работы, критерии оценивания

Задания для самостоятельной работы представляют собой
некоммуникативные, условно-коммуникативные и коммуникативные
упражнения. При разумном соотношении всех видов упражнений в учебном
процессе некоммуникативные упражнения обеспечивают формирование навыков
правильного использования языковых средств для решения коммуникативных
задач, развивают языковую наблюдательность, фокусируют внимание
обучающихся на корректном языковом оформлении коммуникативного акта, а
также помогают достичь автоматизма в употреблении отдельных языковых
явлений.

Дальнейшая автоматизация языковых навыков происходит при работе над
условно-коммуникативными упражнениями, при выполнении которых
обучающиеся тренируются в употреблении языковых явлений в определённом
контексте. В подлинно-коммуникативных упражнениях этот языковой материал
включается в ситуацию, симулирующую естественное общение. На этом этапе
работы у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативные
умения.

Типовые задания для самостоятельной работы

Задания по Теме 1. English and the World of Business. Business English
Registers
1. Пройдите по ссылке
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teachingenglish/yourideas/teaching
_business_english.shtml
Ознакомьтесь с результатами опроса, ниже выберите любые два-три
комментария пользователей, попробуйте кратко выразить свою точку зрения.
2. Сделайте перевод текста «What is a businessman’s typical day?». Ваша задача –
убедиться, что в течение своего реального рабочего дня бизнесмен (независимо
от масштабов его бизнеса) действительно обращается к различным
функциональным разновидностям устной и письменной речи (регистрам).
3. Составьте сравнительную таблицу, которая показывает, к каким формам
делового общения прибегают Caroline и Mike.
4. Дайте английские эквиваленты следующих слов и выражений (на основе
текста):
проверить онлайн-заказы _______________________________________________
безработица __________________________________________________________
владелец фабрики _____________________________________________________
составить список важных телефонных звонков _____________________________
удалить спам («мусорные послания») _____________________________________
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сотрудник, работник ___________________________________________________
персонал, штат ________________________________________________________
размещать заказы ______________________________________________________
клиент _______________________________________________________________
посещать собрания _____________________________________________________

Критерии оценивания выполнения заданий для самостоятельной работы

5 балла /
«отлично»

Коммуникативная задача решена: даны исчерпывающие
ответы на все поставленные вопросы, обучающийся владеет
изученным материалом и адекватно применяет знания при
решении практических заданий; допущена одна негрубая
ошибка или лексико-грамматическая погрешность

4 балла /
«хорошо»

Коммуникативная задача решена, обучающийся выполнил
работу полностью, но допустил в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета или не более двух
недочетов

3 балла /
«удовлетворительно»

Обучающийся правильно выполнил не менее половины
работы или допустил не более двух грубых ошибок или не
более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного
недочета; не более двух- трех негрубых ошибок или одной
негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии
ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов

0 баллов /
«неудовлетворительно»

Коммуникативная задача не решена. Обучающийся
затрудняется при выполнении практических заданий,
допустил значительное количество ошибок (недочетов);
правильно выполнил менее половины работы; не приступил
к выполнению работы

3.1.8. Формат контрольной работы (для обучающихся заочной формы),
критерии оценивания

Обучающиеся заочной формы представляют реферат (по желанию
обучающегося может быть заменён презентацией) и контрольную работу.
Контрольная работа имеет следующую структуру:

Титульный лист
1. Тестовое задание.
2. Перевод текста с аннотированием.
3. Перевод текста с реферированием.
4. Задание для самостоятельной работы.

Типовые задания и критерии их оценивания представлены выше.
По результатам проверки и опроса по контрольной работе обучающемуся

выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:
- задания контрольной работы выполнены согласно критериям оценочных

средств «тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для
самостоятельной работы» для уровней 1-3;

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в
соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в
котором очевиден способ решения;

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки,
примененные при выполнении заданий контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-
понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то
они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал
правильные или частично правильные ответы.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на уровнях 1-3 (см.
табл. 1).

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:
- задания контрольной работы согласно критериям оценочных средств

«тестовое задание», «аннотирование», «реферирование», «задания для
самостоятельной работы» выполнены ниже требований уровня 1;

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не
знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится
задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет
навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу,
содержащемуся в вопросах контрольной работы, допущены принципиальные
ошибки при изложении материала.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы.

3.2. Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций для промежуточной аттестации

По дисциплине «Деловое общение на иностранном языке» проводится
промежуточная аттестация в форме зачета. Зачет подразумевают ответ на два
вопроса и выполнение практического задания. Общий ответ на теоретические
вопросы дается на русском языке, вопросно-ответное взаимодействие с
преподавателем ведётся на английском языке. Практическое задание
выполняется на английском языке.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации (зачёт)
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1.Представление о функциональных стилях. Деловой стиль, свойства делового
стиля речи.
2.Неоднородность, внутристилевая дифференциация делового стиля. Business
English Registers.
3.Socializing: the art of good conversation.
4.Socializing: keeping the conversation flowing.
5.The “Golden rule of communication”. The friendship factor (the three Cs)/
6.Понятие “Survival English”.
7.Telephoning: the reality of telephone communication. Telephone skills.
8.Business Correspondence: the essentials. Business letter: structure and layout.
9.Business Documents. What is a document? Definition, kinds of documents.
10.Enquiry letters.
11.A letter of complaint.
12.Contracts. What is a contract? Kinds of contracts.
13.The standard set of contract conditions.
14.Business meeting routine (typical structure).
15.Business meeting as an interplay of functions.
16.New technologies and business meetings.
17.What is a presentation? Kinds of presentations.
18.Getting ready for presentation.
19.Presentations: Do\'s & Don\'ts.
20.Visuals in a presentation. Involving the audience.
21.Negotiating. Types of negotiations. Strategies.
22.Negotiating. Essential stages of negotiating.
23.Информация в мире бизнеса. The English of the business media. Types of media.
24.Quality press as a category of media.
25.Информация в мире бизнеса. Business-related books. Television and radio.
26.Аннотирование как способ смысловой компрессии информации в тексте.
27.Реферирование как способ смысловой компрессии информации в тексте.
28.Особенности делового общения в различных культурах. Влияние
национальных и культурных факторов на экономическое поведение и деловое
общение. Бизнес-этика.
29.Культурный шок и культурная адаптация.
30.Феномен «глобального» английского языка.

Пример практического задания:

1. Определите, какой из представленных ниже фрагментов относится к
типу документа «рекламное письмо».

2. Найдите в текстах 2 клише, характерные для делового стиля.
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№1
We are interested in buying your equipment for producing dog’s food. Would you
kindly send us more information about this equipment such as price, dates of
delivery, terms of payment, guarantees?

№2
Dear Sir / Madam,
our company, H&C Printing Center is a professional printing company in China for
many years. We print books, catalogues, magazines, brochures, calendars etc. We
keep good cooperation with clients all over the world. Hope sincerely to be a partner
of you.

3. Напишите собственный «фрагмент» письма, подобного примерам №1
или №2, на Ваш выбор.

Критерии выставления зачета

Ответ обучающегося на зачете оценивается по системе «зачтено» (41-100
баллов) / «не зачтено» (менее 41 балла).

Шкала оценивания компетенций для зачета

Комп
етенц
ия

Этап
формир
ования
компете
нции

Показатели и критерии оценивания

Оценка
«неудовлетворительн
о» или отсутствие
сформированности

компетенции
(менее 41 балла)

Оценка
«удовлетворительн
о» или пороговый
уровень освоения
компетенции

(41-60 баллов)

Оценка «хорошо»
или достаточный
уровень освоения
компетенции

(61-80 баллов)

Оценка «отлично»
или высокий

уровень освоения
компетенции

(81-100 баллов)

не зачтено зачтено зачтено зачтено

УК-4.1:
Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и иностранного

языка документы (письма, эссе, рефераты и т.д.) для академического взаимодействия

Знать

1
семестр

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие знаний,
крайне разрозненные
представления:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1).
Фрагментарные
знания: лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2).  Общие,
не
структурированные
знания:
лексические,
грамматические и
стилистические

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
системные знания:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
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стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

особенности
официально-
делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English)
как
взаимообусловленн
ое единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности
деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

официально-
делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English)
как
взаимообусловленн
ое единство разных
регистров;
форматы и правила
составления
письменных
документов);
особенности
деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Уметь
Отсутствие умений или
крайне слабо
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
осуществлять
письменную
коммуникацию в сфере
профессионально-
делового общения на
основе изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Слабо
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
осуществлять
письменную
коммуникацию в
сфере
профессионально-
делового общения на
основе изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Частично
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
осуществлять
письменную
коммуникацию в
сфере
профессионально-
делового общения
на основе
изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
осуществлять
письменную
коммуникацию в
сфере
профессионально-
делового общения
на основе
изученного
материала;
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Владе
ть

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие владения
или крайне слабое
владение письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

Слабо
сформированной
письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

Частично
сформированной
письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

Сформированной
письменной
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих

УК-4.2:
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Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на
мероприятиях различного формата, включая международные

Знать 1
семестр

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие знаний,
крайне разрозненные
представления:
способы представления
результатов
проведенного
исследования научному
сообществу;
архитектоника научной
статьи, презентации,
доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи, презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания презентации;
этические правила
научного сообщества

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1).
Фрагментарные
знания: способы
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу;
архитектоника
научной статьи,
презентации, доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи, презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания
презентации;
этические правила
научного сообщества

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Общие,
не
структурированные
знания: способы
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу;
архитектоника
научной статьи,
презентации,
доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи,
презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания
презентации;
этические правила
научного
сообщества

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
системные знания:
способы
представления
результатов
проведенного
исследования
научному
сообществу;
архитектоника
научной статьи,
презентации,
доклада;
требования,
предъявляемые к
разработке доклада,
статьи,
презентации;
методика написания
доклада, статьи,
создания
презентации;
этические правила
научного
сообщества

Уметь
Компетенция не
сформирована.
Отсутствие умений или
крайне слабо
сформированные
умения организовать и
структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования, видеть
его сильные и слабые
стороны

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1). Слабо
сформированные
умения организовать
и структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования, видеть
его сильные и слабые
стороны

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2).
Частично
сформированные
умения
организовать и
структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования,
видеть его сильные
и слабые стороны

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
умения
организовать и
структурировать
материал;
осуществлять
рефлексию над
результатами своего
исследования,
видеть его сильные
и слабые стороны

Владе
ть

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие владения
или крайне слабое
владение навыками и
опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;
навыками и опытом

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1). Слабо
сформированными
навыками и опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2).
Частично
сформированными
навыками и опытом
информационно-
справочного и
терминологического

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированными
навыками и опытом
информационно-
справочного и
терминологического
поиска;
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представления своего
знания в процессе
устной и письменной
коммуникации

навыками и опытом
представления своего
знания в процессе
устной и письменной
коммуникации

поиска;
навыками и опытом
представления
своего знания в
процессе устной и
письменной
коммуникации

навыками и опытом
представления
своего знания в
процессе устной и
письменной
коммуникации

УК-4.3:
Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах)

Знать 1
семестр

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие знаний,
крайне разрозненные
представления:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1).
Фрагментарные
знания: лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English) как
взаимообусловленное
единство разных
регистров;
особенности деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2). Общие,
не
структурированные
знания:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-
делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English)
как
взаимообусловленн
ое единство разных
регистров;
особенности
деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
системные знания:
лексические,
грамматические и
стилистические
особенности
официально-
делового
функционального
стиля;
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English)
как
взаимообусловленн
ое единство разных
регистров;
особенности
деловой
коммуникации в
различных
национальных
культурах

Уметь
Компетенция не
сформирована.
Отсутствие умений или
крайне слабо
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;
ориентироваться в

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1). Слабо
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2).
Частично
сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированные
умения выделять и
характеризовать
основные
составляющие
английского языка
делового общения
(Business English);
планировать
коммуникативное
поведение,
реализовывать свои
коммуникативные
намерения,
проектировать и
порождать речь
убеждающего типа;
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социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

убеждающего типа;
ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

ориентироваться в
социокультурных
маркерах своей и
иноязычной среды

Владе
ть

Компетенция не
сформирована.
Отсутствие владения
или крайне слабое
владение
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления деловой
устной коммуникации
на иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Компетенция(-и) или
ее (их) часть(-и)
сформированы на
базовом уровне
(уровень 1). Слабо
сформированными
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления
деловой устной
коммуникации на
иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Компетенция(-и)
или ее (их) часть(-и)
сформированы на
среднем уровне
(уровень 2).
Частично
сформированными
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления
деловой устной
коммуникации на
иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Компетенция (и)
или ее часть (и)
сформированы на
высоком уровне
(уровень 3).
Сформированными
коммуникативной
компетенцией в
совокупности её
составляющих,
достаточной для
осуществления
деловой устной
коммуникации на
иностранном языке;
основами этически
грамотного
взаимодействия в
иноязычной
профессионально-
деловой среде

Шкала  оценивания Критерии  оценивания
Оценка
зачтено

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)

сформированы на высоком
уровне (уровень 3)

Обучающийся демонстрирует сформированные системные
знания, сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию.
Обучающийся знает, понимает основные положения
дисциплины, демонстрирует умение применять их для
выполнения практического задания, анализирует элементы,
устанавливает связи между ними. Ответ является полным, и
удовлетворяет требованиям программы дисциплины.
Обучающийся демонстрирует свободное владение
концептуально-понятийным аппаратом дисциплины, грамотно и
логически стройно излагает материал. Теоретическое
содержание материала освоено, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы.

Монологическое высказывание на иностранном языке
предъявлено в нормальном темпе, в соответствии с
произносительными и лексико-грамматическими нормами
английского языка; реакция на вопросы по высказыванию
быстрая, адекватно выражается личное отношение к проблеме, в
ходе высказывания самостоятельно осознаются и исправляются
произносительные и лексико-грамматические ошибки.

Оценка
зачтено

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)

сформированы на среднем

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на среднем
уровне (уровень 2). Обучающийся демонстрирует общие, не
структурированные знания, частично сформированные умения
отбирать, анализировать, обобщать, классифицировать,
интерпретировать информацию. Обучающийся анализирует
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уровне (уровень 2) элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в единую
систему. Ответ по теоретическому материалу является полным,
или частично полным и удовлетворяет требованиям программы,
но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное
изложение материала. Некоторые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы недостаточно.

Монологическое высказывание на иностранном языке
предъявлено в нормальном темпе, в целом в соответствии с
произносительными и лексико-грамматическими нормами
английского языка; допущены ошибки в ответах на вопросы; в
ходе высказывания самостоятельно осознаются и исправляются
не все произносительные и лексико-грамматические ошибки.

Оценка
«зачтено

Компетенция(-и) или ее
(их) часть(-и)

сформированы на базовом
уровне (уровень 1)

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом
уровне (уровень 1). Обучающийся демонстрирует
фрагментарные знания, слабо сформированные умения отбирать,
анализировать, обобщать, классифицировать, интерпретировать
информацию. Теоретическое содержание материала освоено
частично, при изложении материала обучающийся допускает
неточности, нарушает последовательность в изложении; при
выполнении практического задания допущены ошибки.

Монологическое высказывание на иностранном языке
предъявлено в замедленном темпе, имеются нарушения
произносительных и лексико-грамматических норм английского
языка; имеются затруднения при ответах на вопросы; в ходе
высказывания  не осознаётся большая часть произносительных и
лексико-грамматических ошибок.

Оценка
незачтено

или
отсутствие

сформированности
компетенции

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы.
Обучающийся демонстрирует отсутствие знаний, крайне
разрозненные представления, отсутствие умений или крайне
слабо сформированные умения отбирать, анализировать,
обобщать, классифицировать, интерпретировать информацию.
Обучающийся имеет представление о содержании дисциплины,
но не знает основные положения (темы, раздела и т.д.), к
которому относится задание. В процессе ответа по
теоретическому материалу допущены принципиальные ошибки
при изложении материала; практическое задание выполнено с
грубыми ошибками или не выполнено.

Монологическое высказывание на иностранном языке
предъявлено в медленном темпе, имеются грубые нарушения
произносительных и лексико-грамматических норм английского
языка; обучающийся не может ответить на вопросы; в ходе
высказывания не осознаются произносительные и лексико-
грамматические ошибки; понимание высказывания затруднено
из-за многочисленных лексико-грамматических и
произносительных ошибок.
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Структура оценочных материалов (оценочных средств), позволяющих
оценить уровень компетенций, сформированный у обучающихся при изучении
дисциплины «Деловое общение на иностранном языке» приведен в таблице 6.
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Таблица 6. Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине
«Деловое общение на иностранном языке»

Компетен
ция Знать

Оценочные
средства

Уметь

Оценочные
средства

Владеть

Оценочные
средства

текущий
контроль

проме
жуточ
ный
контр
оль

текущий
контроль

промеж
уточны

й
контрол

ь

текущий
контроль

промеж
уточны

й
контро
ль

УК-4.1:
Составл
яет в
соответс
твии с
нормами
государс
твенного
языка
РФ и
иностра
нного
языка
докумен
ты
(письма,
эссе,
реферат
ы и т.д.)
для
академи
ческого
взаимод
ействия

лексическ
ие,
грамматич
еские и
стилистиче
ские
особеннос
ти
официальн
о-делового
функциона
льного
стиля;
основные
составляю
щие
английског
о языка
делового
общения
(Business
English)
как
взаимообу
словленно
е единство
разных
регистров;
форматы и
правила
составлени
я
письменны
х
документо
в);
особеннос
ти деловой
коммуника
ции в
различных
националь
ных
культурах

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос),
тестовые
задания,
презента
ция,
аннотиро
вание/ре
ферирова
ние,
задания
для
самостоя
тельной
работы,
ситуацио
нное
задание

Вопро
сы для
прове
дения
проме
жуточ
ной
аттест
ации
№№
8-13,
26, 27,
практ
ическ
ое
задани
е

выделять и
характериз
овать
основные
составляю
щие
английског
о языка
делового
общения
(Business
English);
осуществл
ять
письменну
ю
коммуника
цию в
сфере
профессио
нально-
делового
общения
на основе
изученног
о
материала;
планирова
ть
коммуника
тивное
поведение,
реализовы
вать свои
коммуника
тивные
намерения;
ориентиро
ваться в
социокуль
турных
маркерах
своей и
иноязычно
й среды

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос),
тестовые
задания,
презента
ция,
аннотиро
вание/ре
ферирова
ние,
задания
для
самостоя
тельной
работы,
ситуацио
нное
задание

Вопрос
ы для
проведе
ния
промеж
уточной
аттеста
ции
№№ 8-
13, 26,
27,
практич
еское
задание

письменн
ой
коммуни
кативной
компетен
цией в
совокупн
ости её
составля
ющих

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос),
тестовые
задания,
презентаци
я,
аннотиров
ание/рефер
ирование,
задания
для
самостояте
льной
работы,
ситуацион
ное
задание

Вопро
сы для
прове
дения
проме
жуточ
ной
аттест
ации
№№
8-13,
26, 27,
практ
ическ
ое
задани
е
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Компетен
ция Знать

Оценочные
средства

Уметь

Оценочные
средства

Владеть

Оценочные
средства

текущий
контроль

проме
жуточ
ный
контр
оль

текущий
контроль

промеж
уточны

й
контрол

ь

текущий
контроль

промеж
уточны

й
контро
ль

УК-4.2:
Предста
вляет
результа
ты
академи
ческой и
професс
иональн
ой
деятельн
ости на
меропри
ятиях
различн
ого
формата,
включая
междуна
родные

способы
представле
ния
результато
в
проведенн
ого
исследова
ния
научному
сообществ
у;
архитектон
ика
научной
статьи,
презентаци
и, доклада;
требовани
я,
предъявля
емые к
разработке
доклада,
статьи,
презентаци
и;
методика
написания
доклада,
статьи,
создания
презентаци
и;
этические
правила
научного
сообществ
а

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос/мо
нологиче
ское
высказыв
ание),
тестовые
задания,
презента
ция,
задания
для
самостоя
тельной
работы,
ситуацио
нное
задание

Вопро
сы для
прове
дения
проме
жуточ
ной
аттест
ации
№№
1-6,
17-20,
26-30,
практ
ическ
ое
задани
е

организова
ть и
структури
ровать
материал;
осуществл
ять
рефлексию
над
результата
ми своего
исследова
ния,
видеть его
сильные и
слабые
стороны

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос),
тестовые
задания,
презента
ция,
задания
для
самостоя
тельной
работы,
ситуацио
нное
задание

Вопрос
ы для
проведе
ния
промеж
уточной
аттеста
ции
№№
1-6, 17-
20, 26-
30,
практич
еское
задание

навыкам
и и
опытом
информа
ционно-
справочн
ого и
терминол
огическо
го
поиска;
навыкам
и и
опытом
представ
ления
своего
знания в
процессе
устной и
письменн
ой
коммуни
кации

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос),
тестовые
задания,
презентаци
я, задания
для
самостояте
льной
работы,
ситуацион
ное
задание

Вопро
сы для
прове
дения
проме
жуточ
ной
аттест
ации
№№
1-6,
17-20,
26-30,
практ
ическ
ое
задани
е
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Компетен
ция Знать

Оценочные
средства

Уметь

Оценочные
средства

Владеть

Оценочные
средства

текущий
контроль

проме
жуточ
ный
контр
оль

текущий
контроль

промеж
уточны

й
контрол

ь

текущий
контроль

промеж
уточны

й
контро
ль

УК-4.3:
Приним
ает
участие
в
академи
ческих и
професс
иональн
ых
дискусси
ях, в том
числе на
иностра
нном(ых
)
языке(ах
)

лексическ
ие,
грамматич
еские и
стилистиче
ские
особеннос
ти
официальн
о-делового
функциона
льного
стиля;
основные
составляю
щие
английског
о языка
делового
общения
(Business
English)
как
взаимообу
словленно
е единство
разных
регистров;
особеннос
ти деловой
коммуника
ции в
различных
националь
ных
культурах

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос/мо
нологиче
ское
высказыв
ание),
тестовые
задания,
задания
для
самостоя
тельной
работы,
ситуацио
нное
задание

Вопро
сы для
прове
дения
проме
жуточ
ной
аттест
ации
№№
7, 14-
30,
практ
ическ
ое
задани
е

выделять и
характериз
овать
основные
составляю
щие
английског
о языка
делового
общения
(Business
English);
планирова
ть
коммуника
тивное
поведение,
реализовы
вать свои
коммуника
тивные
намерения,
проектиро
вать и
порождать
речь
убеждающ
его типа;
ориентиро
ваться в
социокуль
турных
маркерах
своей и
иноязычно
й среды

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос/мо
нологиче
ское
высказыв
ание),
тестовые
задания,
задания
для
самостоя
тельной
работы,
ситуацио
нное
задание

Вопрос
ы для
проведе
ния
промеж
уточной
аттеста
ции
№№ 7,
14-30,
практич
еское
задание

коммуни
кативной
компетен
цией в
совокупн
ости её
составля
ющих,
достаточ
ной для
осуществ
ления
деловой
устной
коммуни
кации на
иностран
ном
языке;
основами
этически
грамотно
го
взаимоде
йствия в
иноязычн
ой
професси
онально-
деловой
среде

Вопросы
для
текущего
контроля
(устный
опрос/мон
ологическ
ое
высказыва
ние),
тестовые
задания,
задания
для
самостояте
льной
работы,
ситуацион
ное
задание

Вопро
сы для
прове
дения
проме
жуточ
ной
аттест
ации
№№
7, 14-
30,
практ
ическ
ое
задани
е
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов 

(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов 

на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор 

методик бизнес-анализа 

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, 

проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований 

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа 

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию 

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации 

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта 

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его 

внедрении 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам 

в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной 

работы, с применением различных форм и методов обучения (табл. 1). 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения 

результата обучения, которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контро

лируем

ые 

раздел

ы и 

темы 

дисцип

лины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: 

Организует сбор 

и обработку 

аналитических 

данных, 

обосновывает 

выбор методик 

бизнес-анализа 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: ключевые индикаторы экономического развития; 

Уровень 2: способы решения аналитических и исследовательских 
задач; 

Уровень 3: особенности и методы сбора и обработки 
аналитических данных для определения ключевых 
индикаторов экономического развития; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

Уровень 2: определять ключевые индикаторы экономического 
развития; 

Уровень 3: осуществлять сбор и обработку аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3:  технологией сбора и обработки аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

ПК-1.2: Знать  Лекционные  тесты, устный опрос Посещение занятий, 



Разрабатывает 

систему 

экономических 

показателей 

развития 

организации, 

проводит 

бизнес-анализ, 

оформляет 

результаты 

аналитических 

исследований 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития 
организации; 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии; 

Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

ПК-1.3: 
Совершенствуе
т технологии и 
методики 
бизнес-анализа 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития 

организации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 



средства и информационные технологии; интерактивная 

лекция 

 Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их 

реализацию 

 

ПК-4.1: 

Разрабатывает 

инвестиционный 

проект развития 

организации 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: сущность и особенности инвестиционного 
проектирования; 

Уровень 2: знать действующие нормативные документы, способы 
планирования и проведения  контрольных процедур; 

Уровень 3: методикиразработки ИП; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1:  выбирать соответствующие способы и приемы сбора и 
обработки информации, полученной из различных 
источников; 

Уровень 2: применять нормативную документацию; 

Уровень 3: обосновывать методики внутреннего контроля; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1:  навыками планирования, разработки и проведения 
внутреннего  контроля; 

Уровень 2: технологией оценки и принятия практических 
управленческих решений по результатам проведенной 



проверки с целью повышения эффективности  
организации; 

интерактивная 

лекция 

 Уровень 3: методами проведения внутреннего контроля; 

ПК-4.2: 
Определяет 
потребности 
ресурсного 
обеспечения 
инвестиционног
о проекта 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: основные методы финансового контроля; 

Уровень 2: основные мероприятия  по организации  финансового 
контроля; 

Уровень 3: процедуры и закономерности финансового контроля; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: анализировать мероприятия по проведению 
финансового контроля; 

Уровень 2: выявлять,  имеющиеся отклонения  при проведении 
финансового контроля; 

Уровень 3: организовывать мероприятия по финансовому 
контролю и готовить отчеты по результатам 
финансового контроля 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: навыками и средствами проведения финансового 
контроля; 

Уровень 2: навыками выявления  имеющихся отклонений  при 
проведении финансового контроля; 

Уровень 3: навыками организации мероприятий по финансовому 
контролю и подготовкой отчетов по результатам 
контроля. 

ПК-4.3: 
Оценивает 
экономическую 
эффективность 
инвестиционног
о проекта при 
его внедрении 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

Уровень 1: основные признаки, классификацию инвестиционных 
проектов; 

Уровень 2: основные задачи и цели инвестиционного анализа, 
методы оценки эффективности ИП; 

Уровень 3: законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие инвестиционную деятельность; 



Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: организовать работу по инвестиционному анализу, 
использовать инвестиционный анализ в управлении; 

Уровень 2: использовать нормативно-правовые документы в своей 
деятельности; 

Уровень 3: использовать методы экономического и 
стратегического анализа и прогнозирования; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: навыками расчета экономической эффективности 
инвестиционного проекта; 

Уровень 2: навыками расчета риска инвестиционного проекта; 

Уровень 3: технологией прогнозирования показателей 
эффективности ИП; 

 

 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Экономическая оценка рисков» предусмотрена промежуточная 

аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) 

в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами текущего контроля 

знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая оценка рисков» 

проводится в форме зачета с оценкой. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и 

шкала оценивания по видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2  – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий для дисциплины с формой контроля – зачет с оценкой 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестаци

я (50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 баллов 

Менее 41 

балла – 

неудовлетвор

ительно;   41 -

60 баллов – 

удовлетворит5 20 0 5 20 0 



Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 ельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 баллов 

- отлично 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы 

(табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет с оценкой по дисциплине «Экономическая оценка рисков» проводится в 

письменной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно 

выполненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 

баллов. Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет явно 

указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. 

табл. 1). 



Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но 

не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. 

табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших разделов дисциплины 

и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения работ по  

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, 

предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их профессиональной 

подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление 

знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 

практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 



кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен 

показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется 

по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии 

с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 

страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических 

материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Способы снижения предпринимательского риска: избежание возможных рисков, 

лимитирование концентрации риска, передача риска, хеджирование, диверсификация, 

страхование и самострахование, повышение уровня информационного обеспечения 

хозяйственной деятельности.  

2. Понятие и  сущность теории игр.  

3. Сущность и содержание риск-менеджмента на предприятии. 

4. Субъект и объект управления в риск – менеджменте.  

5. Стратегия и тактика в риск – менеджменте.  

6. Функции субъекта управления в риск – менеджменте.  

7. Функции объекта управления в риск – менеджменте.  

8. Организация риск – менеджмента. Понятие стоимости риска. Основные правила 

риск – менеджмента.  

9. Приёмы риск – менеджмента. 

10. Способы снижения риска: распределение риска между участниками проекта. 

11. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости. 

12. Сущность диверсификации как приема защиты от риска. 

13. Страхование как способ защиты от риска. 

14. Принятие  решений  в  ситуации  риска.  

15. Выбор оптимального решения в условиях рыночного риска по критерию 

математического ожидания.  



16. Принятие  решений  в  ситуации  риска: критерий  Гурвица.  

17. Принятие решений в ситуации риска. Критерий Лапласа. 

18. Применение   «дерева   решений»   в ситуациях риска, конфликта и 

неопределённости. Правила его построения и анализа. 

19. Принятие решений в ситуации неопределённости. 

20. Максиминные и минимаксные решения в условиях рыночной неопределённости. 

21. Отличие ситуации неопределенности от ситуации риска. 

22. Критерий произведений и покупка акций. Определение надежности эмитентов 

акций.  

23. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости. Отличие 

смешанных стратегий от чистых. 

24. Принятие решений при конфликтах. 

25. Конфликт: сущность, виды, причины возникновения. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

1. Понятие управления рисками и краткая история развития дисциплины 

2. Основные термины и определения 

3. Риск и вероятность редких событий 

4. Классификация рисков 

5. Чистые и спекулятивные риски 

6. Промышленные риски 

7. Экологические риски 

8. Инвестиционные риски 

9. Кредитные риски 

10. Технические риски 

11. Предпринимательские риски 

12. Финансовые и коммерческие риски 

13. Страновые риски 

14. Политические риски 

15. Основные подходы к выявлению рисков 

16. Сбор информации и исходных/статистических данных на объекте управления 

рисками 

17. Опросные листы 

18. Структурные диаграммы 

19. Карты потоков 

20. Прямая инспекция 

21. Анализ финансовой и управленческой отчетности 

22. Передача рисков 

 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 



количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % 

от максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

 

2.2.1 Темы контрольных работ и выдаются по последней цифре зачетной 

книжки: 

 

Практические задания по дисциплине «Экономическая оценка рисков». 

 

1. SWOT-анализ 

2. Метод построения деревьев событий 

3. Метод «События-последствия» 

4. Метод деревьев отказов 

5. Методы индексов опасности 

6. Средняя стоимость ущерба 

7. Вероятная величина ущерба 

8. Вероятность наступления ущерба 

9. Максимально возможный ущерб 

10. Коэффициент вариации 

11. Ликвидация рисков 

12. Сохранение рисков 

13. Минимизация рисков 

14. Оптимизация затрат на управление рисками 

15. Основные понятия страхования 

16. Страховые риски 

17. Виды страхования 

18. Методы страхования 

19. Анализ/оценка рисков и андеррайтинг 

20. Вероятность неплатежеспособности страхования (коэф. В.С.Коньшина) 

21. Финансовая устойчивость страхования 

22. Оптимизация страхового покрытия 

23. Закономерности функционирования страховой компании 

24. Преимущества страхования 

25. Основные проблемы страхования 

26. Внутренние недостатки, присущие страхованию 

27. Разработка программы страхования предприятия/проект 

28. Общие подходы к оценке эффективности методов управления рисками 

29. Экономические критерии оценки эффективности управления рисками 

30. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования 

31. Методика анализа 

32. Результаты анализа эффективности 

 



Критерии оценки:  

Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ на 

практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

 

Темы докладов: 

1. Рисковые ситуации в современной экономической действительности: виды, 

причины возникновения, способы преодоления. 

2. Нестандартные приёмы защиты от риска. 

3. Сходства и различия в подходах к управлению риском в России и за рубежом. 

4. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства. 

5. Особенности принятия решений на различных этапах эволюции риск-менеджмента. 

6. Отношение людей к риску. 

7. Сравнение подходов Безель II и Базель III в управлении операционными рисками. 

8. Развитие концепции управления риском. 

9. Свойства системы управления риском. 

10. Аутсорсинг управления риском. 

11. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском. 

12. Управление риском как динамический процесс. 

13. Анализ альтернативных методов управления риском. 

14. Выбор методов управления риском. 

15. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. 

16. Взаимосвязи между этапами управления риском. 

 

Критерии оценки:  

Критерий Показатель Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок на 

используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

15 



- грамотность и культура изложения 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачет с оценкой) по 

дисциплине «Экономическая оценка рисков» 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачет с оценкой):  

 

1. Составляющие финансовой среды предпринимательства. 

2. Характеристика факторов макросреды предпринимательства. 

3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства. 

4. Теории предпринимательских рисков.  

5. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

6. Понятие риска. Риск как историческая и экономическая категория. 

7. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

8. Виды предпринимательских рисков. 

9. Инновационные риски: понятие, сущность, методы анализа и оценки. 

10. Понятие и сущность чистых и спекулятивных рисков.  

11. Классификация рисков в зависимости от причины их возникновения. 

12. Риски прямых финансовых потерь: сущность и характеристика. 

13. Характеристика рисков, связанных с покупательной способностью денег. 

14. Субъективная оценка уровня риска. 

15. Приемы объективной оценки уровня риска. 

16. Приёмы объективной оценки риска: модель равномерного распределения. 

17. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска с помощью неравенства 

Чебышева.  

18. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска  с помощью  леммы Маркова.  

19. Общие принципы анализа риска. Анализ предпринимательского риска. 

20. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

21. Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия. 

22. Понятие  и сущность банкротства предприятия.  

23. Объективные и субъективные причины возникновения банкротства.  

24. Методы  прогнозирования финансового состояния предприятия с позиции  

потенциального банкротства.  

25. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства 

предприятия.  

26. Достоинства и недостатки использования модели Альтмана для оценки 

вероятности банкротства предприятия.  

27. Финансовые и производственные способы минимизации угрозы банкротства. 



28. Система управления финансовыми рисками. 

29. Подходы к управлению финансовыми рисками с точки зрения своевременности 

принятия решения по предупреждению и минимизации потерь.  

30.     Этапы процесса управления финансовыми рисками.  

31. Качественный, количественный, комплексный методы оценки уровня риска. 

 

 

 



Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Экономическая оценка рисков» 
Компетенция 

 

 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

 Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: 

Организует 

сбор и 

обработку 

аналитическ

их данных, 

обосновывае

т выбор 

методик 

бизнес-

анализа 

ключевые 
индикаторы 
экономического 
развития; 

вопросы 

№1,2,3,7 

 

вопросы  

№1,2,3,7 

использовать 
основы 
экономически
х знаний в 
различных 
сферах 
деятельности; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

способы 
решения 
аналитических и 
исследовательск
их задач; 

вопросы  

№3,4,5,6,7 

вопросы  

№3,4,5,6,7 

определять 
ключевые 
индикаторы 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

особенности и 
методы сбора и 
обработки 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономического 
развития; 

вопросы  

№1,2,4,5,6 

вопросы  

№1,2,4,5,6 

осуществлять 
сбор и 
обработку 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 технологией 
сбора и 
обработки 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.2: 

Разрабатывае

т систему 

экономическ

их 

показателей 

развития 

организации, 

проводит 

бизнес-

анализ, 

оформляет 

финансово-
экономические 
показатели 
развития 
организации; 

вопросы  

№1,2,4,5,6 

вопросы  

№1,2,4,5,6 

рассчитывать 
финансово-
экономически
е показатели 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния 
рынков; 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



результаты 

аналитическ

их 

исследовани

й 

исследователь
ских задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые 
технологии; 

их работ  норм права; их работ 

методики 
оценки 
финансово-
экономических 
показателей 
развития 
организации; 

вопросы  

№1-3,5,6-9 

вопросы  

№1-3,5,6-9 

 

проводить 
оценку 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.3: 
Совершенст
вует 
технологии 
и методики 
бизнес-
анализа 

финансово-

экономические 

показатели 

развития 

организации; 

вопросы  

№1-5,6-9 

вопросы  

№1-5,6-9 

рассчитывать 
финансово-
экономически
е показатели 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния 
рынков; 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследователь
ских задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые 
технологии; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методики 
оценки 
финансово-
экономических 
показателей 
развития 
организации; 

вопросы  

№ 7,8,9 

вопросы  

№ 7,8,9 

проводить 
оценку 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их 

реализацию. 

 

ПК-4.1: 

Разрабатывае

т 

инвестицион

ный проект 

развития 

организации 

сущность и 
особенности 
инвестиционног
о 
проектирования
; 

вопросы  

№ 4,5,7-9 

вопросы  

№ 4,5,7-9 

 выбирать 
соответствую
щие способы и 
приемы сбора 
и обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками и 
средствами 
проведения 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

знать 
действующие 
нормативные 
документы, 
способы 
планирования и 
проведения  
контрольных 
процедур; 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

применять 
нормативную 
документацию
; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
выявления  
имеющихся 
отклонений  
при 
проведении 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методикиразраб
отки ИП; 

вопросы  

№1,2,3-5,6 

вопросы  

№1,2,3-5,6 

обосновывать 
методики 
внутреннего 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
организации 
мероприятий 
по 
финансовому 
контролю и 
подготовкой 
отчетов по 
результатам 
контроля. 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-4.2: 
Определяет 
потребности 
ресурсного 
обеспечения 
инвестицион
ного 
проекта 

основные 
методы 
финансового 
контроля; 

вопросы  

№1,2,4,5,6 

вопросы  

№1,2,4,5,6 

анализировать 
мероприятия 
по 
проведению 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками и 
средствами 
проведения 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

основные 
мероприятия  по 
организации  
финансового 
контроля; 

вопросы  

№4,5,6 

вопросы  

№4,5,6 

выявлять,  
имеющиеся 
отклонения  
при 
проведении 
финансового 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
выявления  
имеющихся 
отклонений  
при 
проведении 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



контроля; финансового 
контроля; 

процедуры и 
закономерности 
финансового 
контроля; 

вопросы  

№4,5,6-9 

вопросы  

№4,5,6-9 

 

организовыват
ь мероприятия 
по 
финансовому 
контролю и 
готовить 
отчеты по 
результатам 
финансового 
контроля 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
организации 
мероприятий 
по 
финансовому 
контролю и 
подготовкой 
отчетов по 
результатам 
контроля. 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-4.3: 

Оценивает 

экономическ

ую 

эффективно

сть 

инвестицион

ного 

проекта при 

его 

внедрении 

основные 
признаки, 
классификацию
инвестиционны
х проектов; 

вопросы  

№4,5,6-9 

вопросы  

№4,5,6-9 

организовать 
работу по 
инвестиционн
ому анализу, 
использовать 
инвестиционн
ый анализ в 
управлении; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 
расчета 
экономическо
й 
эффективност
и 
инвестиционн
ого проекта; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

основные 
задачи и цели 
инвестиционног
о анализа, 
методы оценки 
эффективности 
ИП; 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

вопросы  

№1,2,3,4,5,6 

использовать 
нормативно-
правовые 
документы в 
своей 
деятельности; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
расчета риска 
инвестиционн
ого проекта; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

законодательны
е и 
нормативные 
правовые акты, 
регламентирую
щие 
инвестиционну
ю деятельность; 

вопросы  

№ 4,5,7-9 

вопросы  

№ 4,5,7-9 

использовать 
методы 
экономическог
о и 
стратегическог
о анализа и 
прогнозирован
ия; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
прогнозирован
ия показателей 
эффективност
и ИП; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 
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1 Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов 

(типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов 

на микро-, мезо- и макро- уровнях. 

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор 

методик бизнес-анализа 

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, 

проводит бизнес-анализ, оформляет результаты аналитических исследований 

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа 

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию 

ПК-4.1: Разрабатывает инвестиционный проект развития организации 

ПК-4.2: Определяет потребности ресурсного обеспечения инвестиционного проекта 

ПК-4.3: Оценивает экономическую эффективность инвестиционного проекта при его 

внедрении 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам 

в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной 

работы, с применением различных форм и методов обучения (табл. 1). 

 



Таблица 1 ‒ Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код компетенции Уровень 

освоения 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения 

результата обучения, которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных 

занятий, работы, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Контро

лируем

ые 

раздел

ы и 

темы 

дисцип

лины 

Оценочные 

материалы 

(оценочные средства), 

используемые для 

оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: 

Организует сбор и 

обработку 

аналитических 

данных, 

обосновывает 

выбор методик 

бизнес-анализа 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: ключевые индикаторы экономического развития; 

Уровень 2: способы решения аналитических и исследовательских 
задач; 

Уровень 3: особенности и методы сбора и обработки 
аналитических данных для определения ключевых 
индикаторов экономического развития; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

Уровень 2: определять ключевые индикаторы экономического 
развития; 

Уровень 3: осуществлять сбор и обработку аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3:  технологией сбора и обработки аналитических данных 
для определения ключевых индикаторов 
экономического развития; 

ПК-1.2: Знать  Лекционные  тесты, устный опрос Посещение занятий, 



Разрабатывает 

систему 

экономических 

показателей 

развития 

организации, 

проводит бизнес-

анализ, 

оформляет 

результаты 

аналитических 

исследований 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития 
организации; 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 
средства и информационные технологии; 

Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

ПК-1.3: 
Совершенствует 
технологии и 
методики бизнес-
анализа 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: финансово-экономические показатели развития 

организации; 

Уровень 2: особенности и состояния рынков; 

Уровень 3: методики оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: рассчитывать финансово-экономические показатели 
развития организации; 

Уровень 2:  использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические 



средства и информационные технологии; интерактивная 

лекция 

 Уровень 3: проводить оценку финансово-экономических 
показателей развития организации; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: инструментами анализа, оценки и использования 
современной и исторической экономической 
информации; 

Уровень 2: навыками грамотного использования на практике норм 
права; 

Уровень 3: технологией оценки финансово-экономических 
показателей развития организации; 

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их 

реализацию 

 

ПК-4.1: 

Разрабатывает 

инвестиционный 

проект развития 

организации 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: сущность и особенности инвестиционного 
проектирования; 

Уровень 2: знать действующие нормативные документы, способы 
планирования и проведения  контрольных процедур; 

Уровень 3: методикиразработки ИП; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1:  выбирать соответствующие способы и приемы сбора и 
обработки информации, полученной из различных 
источников; 

Уровень 2: применять нормативную документацию; 

Уровень 3: обосновывать методики внутреннего контроля; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1:  навыками планирования, разработки и 
проведениявнутреннего  контроля; 

Уровень 2: технологией оценки и принятия практических 
управленческих решений по результатам проведенной 



проверки с целью повышения эффективности  
организации; 

интерактивная 

лекция 

 Уровень 3: методами проведения внутреннего контроля; 

ПК-4.2: 
Определяет 
потребности 
ресурсного 
обеспечения 
инвестиционного 
проекта 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: основные методы финансового контроля; 

Уровень 2: основные мероприятия  по организации  финансового 
контроля; 

Уровень 3: процедуры и закономерности финансового контроля; 

Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: анализировать мероприятия по проведению 
финансового контроля; 

Уровень 2: выявлять,  имеющиеся отклонения  при проведении 
финансового контроля; 

Уровень 3: организовывать мероприятия по финансовому 
контролю и готовить отчеты по результатам 
финансового контроля 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: навыками и средствами проведения финансового 
контроля; 

Уровень 2: навыками выявления  имеющихся отклонений  при 
проведении финансового контроля; 

Уровень 3: навыками организации мероприятий по финансовому 
контролю и подготовкой отчетов по результатам 
контроля. 

ПК-4.3: 
Оценивает 
экономическую 
эффективность 
инвестиционного 
проекта при его 
внедрении 

Знать  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 тесты, устный опрос Посещение занятий, 

раскрытие 

содержания вопроса 

по разделу, защита 

практических 

работ, 

познавательная 

активность на 

занятиях, 

Уровень 1: основные признаки, классификациюинвестиционных 
проектов; 

Уровень 2: основные задачи и цели инвестиционного анализа, 
методы оценки эффективности ИП; 

Уровень 3: законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие инвестиционную деятельность; 



Уметь  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка к 

экзамену 

 

Уровень 1: организовать работу по инвестиционному анализу, 
использовать инвестиционный анализ в управлении; 

Уровень 2: использовать нормативно-правовые документы в своей 
деятельности; 

Уровень 3: использовать методы экономического и 
стратегического анализа и прогнозирования; 

Владеть  Лекционные 

занятия, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

интерактивная 

лекция 

 

 Доклад, презентация, 

практическая  работа 

Уровень 1: навыками расчета экономической эффективности 
инвестиционного проекта; 

Уровень 2: навыками расчета риска инвестиционного проекта; 

Уровень 3: технологией прогнозирования показателей 
эффективности ИП; 

 

 

 

 

 



1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Риск-менеджмент» предусмотрена промежуточная аттестация 

(оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины (модуля) 

в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами текущего контроля 

знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. 

При обучении по заочной форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Риск-менеджмент» проводится в форме 

зачета с оценкой. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов и шкала оценивания по 

видам контрольных мероприятий.  

 

Таблица 2  – Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий для дисциплины с формой контроля – зачет с оценкой 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестаци

я (50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 баллов 

Менее 41 

балла – 

неудовлетвор

ительно;   41 -

60 баллов – 

удовлетворит5 20 0 5 20 0 



Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 ельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 баллов 

- отлично 

 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы 

(табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине 

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет с оценкой по дисциплине «Риск-менеджмент» проводится в письменной форме, 

содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно выполненный вопрос 

выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 баллов. Практическая 

ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по дисциплине. По результатам экзамена обучающемуся 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы для 

выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет явно 

указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их в 

единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) (см. 

табл. 1). 



Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 

- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах экзаменационного 

билета, является полным или частично полным и удовлетворяет требованиям программы, но 

не всегда дается точное, уверенное и аргументированное изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. 

табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших разделов дисциплины 

и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает основные 

положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения работ по  

безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, 

предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их профессиональной 

подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: расширение и углубление 

знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и 

практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и 



кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, должен 

показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, 

аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата определяется 

по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в соответствии 

с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и директивные документы, 

первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать в алфавитном порядке с 

указанием: автора; названия литературного источника; города; издательства; года издания; 

страницы, содержащей использованную информацию. В конце работы (после списка 

использованной литературы) должен быть указан перечень привлеченных статистических 

материалов (инструкции, формы статистических отчетов и их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

 Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

 

1. Раскройте основные положения классической и неоклассической теорий риска. 

2. История развития проблемы риска в отечественной экономической науке. 

3. Приведите различные толкования понятия «риск», выделите общие моменты, 

характерные рисковой ситуации. 

4. Раскройте содержание основных функций риска. 

5. В чем заключается разница между риском и неопределенностью согласно 

информационному подходу (оценочному подходу)? 

6. В чем заключается объективная и субъективная основа риска? 

7. При помощи каких характеристик риск может быть описан структурно? 

8. Назовите основные критерии классификации рисков. 

9. Перечислите виды риска, которые могут быть выделены в зависимости от сферы 

деятельности предприятия. 

10. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента 

11. Функциональная структура риск-менеджмента 

12. Организационная структура риск-менеджмента 

13. Общая характеристика системы управления рисками 

14. Концепция приемлемого риска 

15. Активное и пассивное управление рисками 

16. Основные этапы управления рисками 



17. Понятие риск-менеджмент. В чем состоит его цель и задачи? 

18. Стратегия и тактика риск-менеджмента. 

19. Охарактеризуйте основные подходы к управлению рисками. 

20. Что представляет собой субъект и объект управления риском? Приведите примеры. 

21. Какие уровни выделяют в рамках функциональной структуры риск - менеджмента? 

Охарактеризуйте основные функции риск-менеджмента. 

22. Охарактеризуйте основные элементы организационной структуры риск-

менеджмента. 

23. На каком уровне должно осуществляться управление рисками, почему? 

24. Охарактеризуйте основные подходы к организации риск - менеджмента на 

предприятии. 

25. Всегда ли риск-менеджмент должен быть реализован в полном объеме? Какие 

подходы к организации риск-менеджмента выделяют? 

26. В чем проявляется содержание такого свойства системы управления рисками, как 

системный характер управления. 

27. Раскройте содержание основных аспектов такого свойства системы управления 

рисками, как сложная структура системы управления? 

28. Каковы основные принципы управления риском? 

29. Охарактеризуйте систему основных правил и приемов риск- менеджмента. 

30. Возможно ли полностью устранить потенциальные причины риска? 

 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

 

1. В чем заключается концепция приемлемого риска? 

2. Охарактеризуйте активный (пассивный) подход к управлению рисками. Приведите 

примеры. 

3. Перечислите основные этапы управления рисками. 

4. Что является главной целью этапа идентификации и анализа рисков? 

5. На каком этапе управления рисками обеспечивается реализация обратной связи в 

данном процессе? 

6. Качественный анализ (оценка) рисков 

7. Картографирование рисков 

8. Контент-анализ. Статистические методы оценки рисков 

9. Концепция рисковой стоимости Value at Risk (VaR) 

10. Экспертные методы оценки рисков 

11. Анализ инвестиционных рисков 

12. Что является результатом качественного анализа рисков? 

13. Приведите примеры внутренних и внешних факторов рисков. 

14. Как соотносятся между собой факторы и причины рисков? 

15. С какой целью строится карта рисков? 

16. В чем заключается сущность метода контент-анализа? 

17. При помощи каких статистических показателей можно оценить риск? 

18. Сформулируйте закон нормального распределения. 

19. В чем заключается концепция рисковой стоимости Value at Risk (VaR) и Risk 

Metrics? 

20. В каких случаях целесообразно использование метода экспертных оценок? 

21. Какие основные стадии включает экспертный опрос? 

22. В чем состоит основной недостаток экспертных методов оценки рисков? 

23. Назовите основные преимущества и недостатки сценарного анализа? 

24. С какой целью осуществляется анализ рисков инвестиционных проектов? 

25. Какие показатели характеризуют эффективность инвестиционного проекта? 



26. Охарактеризуйте методы имитационного моделирования? 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, презентация ), 

10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 30 

до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 % 

от максимального количества баллов. 

 

 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

 

2.2.1 Темы контрольных работ и выдаются по последней цифре зачетной 

книжки: 

 

Практические задания по дисциплине «Риск-менеджмент». 

 

1. Составляющие финансовой среды. Микросреда и макросреда. 

2. Характеристика отдельных составляющих микросреды: поставщики, посредники, 

конкуренты, покупатели, контактные аудитории. 

3. Характеристика факторов, составляющих макросреду: экономических, природных, 

научно – технических, политических и др. 

4. Сущность и функции предпринимательских рисков.  

5. Отличие ситуации риска от ситуации неопределенности.  

6. Классификация предпринимательских рисков.  

7. Теории предпринимательских рисков.  

8. Важность изучения проблем предпринимательских рисков и их оценки. 

9. Сущность и содержание риск – менеджмента.  

10. Субъект и объект управления в риск – менеджменте. Стратегия и тактика в риск – 

менеджменте.  

11. Функции субъекта управления. Функции объекта управления в риск – 

менеджменте.  

12. Организация риск – менеджмента. Понятие стоимости риска. Основные правила 

риск – менеджмента.  

13. Приёмы риск – менеджмента: избежание , удержание, передача, снижение степени 

риска. 

14. Приёмы объективной оценки риска. Применение леммы Маркова, неравенства 



Чебышева.  

15. Применение  модели равномерного распределения. Уточнение границ зоны риска.  

16. Субъективная оценка уровня риска. Использование теорем теории вероятностей и 

формулы Байеса.  

17. Выбор оптимального решения в условиях рыночного риска по критерию 

математического ожидания.  

18. Выбор оптимальных сроков выпуска новой продукции по критерию Лапласа.  

19. Критерий Гурвица и изменения экономической конъюнктуры. Предельная цена 

информации о риске.  

20. Использование «дерева решений» в ситуации риска.  

21. Максиминные и минимаксные решения в условиях рыночной неопределённости.  

22. Отличие ситуации неопределенности от ситуации риска.  

23. Критерий произведений и покупка акций.  

24. Сущность конфликта. Основные понятия теории игр.  

25. Выбор решения при наличии «седловой точки» в игре-конфликте.  

26. Байесовский анализ намерений конкурента.  

27. Применение «дерева действий» для выбора оптимальной стратегии в условиях 

конфликта. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

Критерий Максимальное 

количество баллов  

1 Соответствие решения сформулированным в практической 

ситуации вопросам 

5 

2 Возможность применения решения на практике 5 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за ответ на 

практическое задание составляет 10 баллов. Баллы учитываются в процессе проведения   

контроля. 

10 баллов – оценка «отлично»; 

8-9 баллов – оценка «хорошо»; 

6-7 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 5 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.2.2 Темы рефератов, докладов и презентаций: 

 

Темы докладов: 

1. Рисковые ситуации в современной экономической действительности: виды, причины 

возникновения, способы преодоления. 

2. Нестандартные приёмы защиты от риска. 

3. Сходства и различия в подходах к управлению риском в России и за рубежом. 

4. Роль государства в формировании финансовой среды предпринимательства. 

5. Особенности принятия решений на различных этапах эволюции риск-менеджмента. 

6. Отношение людей к риску. 

7. Сравнение подходов Безель II и Базель III в управлении операционными рисками. 

8. Развитие концепции управления риском. 

9. Свойства системы управления риском. 



10. Аутсорсинг управления риском. 

11. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском. 

12. Управление риском как динамический процесс. 

13. Анализ альтернативных методов управления риском. 

14. Выбор методов управления риском. 

15. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском. 

16. Взаимосвязи между этапами управления риском. 

 

Критерии оценки:  

Критерий Показатель Максимальн

ое 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок на 

используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачет с оценкой) по 

дисциплине «Риск-менеджмент» 

 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачет с оценкой):  

 

1. Составляющие финансовой среды предпринимательства. 

2. Характеристика факторов макросреды предпринимательства. 

3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства. 

4. Теории предпринимательских рисков.  

5. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

6. Понятие риска. Риск как историческая и экономическая категория. 

7. Сущность и функции предпринимательских рисков. 



8. Виды предпринимательских рисков. 

9. Инновационные риски: понятие, сущность, методы анализа и оценки. 

10. Понятие и сущность чистых и спекулятивных рисков.  

11. Классификация рисков в зависимости от причины их возникновения. 

12. Риски прямых финансовых потерь: сущность и характеристика. 

13.  Характеристика рисков, связанных с покупательной способностью денег. 

14. Субъективная оценка уровня риска. 

15. Приемы объективной оценки уровня риска. 

16. Приёмы объективной оценки риска: модель равномерного распределения. 

17.  Приёмы объективной оценки риска: оценка риска с помощью неравенства 

Чебышева.  

18. Приёмы объективной оценки риска: оценка риска  с помощью  леммы Маркова.  

19. Общие принципы анализа риска. Анализ предпринимательского риска. 

20. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

21. Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия. 

22.  Понятие  и сущность банкротства предприятия.  

23. Объективные и субъективные причины возникновения банкротства.  

24.  Методы  прогнозирования финансового состояния предприятия с позиции  

потенциального банкротства.  

25. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства 

предприятия.  

26.  Достоинства и недостатки использования модели Альтмана для оценки 

вероятности банкротства предприятия.  

27. Финансовые и производственные способы минимизации угрозы банкротства. 

28. Система управления финансовыми рисками. 

29.  Подходы к управлению финансовыми рисками с точки зрения своевременности 

принятия решения по предупреждению и минимизации потерь.  

30.  Этапы процесса управления финансовыми рисками.  

31. Качественный, количественный, комплексный методы оценки уровня риска. 

32.  Способы снижения предпринимательского риска: избежание возможных рисков, 

лимитирование концентрации риска, передача риска, хеджирование, диверсификация, 

страхование и самострахование, повышение уровня информационного обеспечения 

хозяйственной деятельности.  

33. Понятие и  сущность теории игр.  

34. Сущность и содержание риск-менеджмента на предприятии. 

35.  Субъект и объект управления в риск – менеджменте.  

36. Стратегия и тактика в риск – менеджменте.  

37.  Функции субъекта управления в риск – менеджменте.  

38.  Функции объекта управления в риск – менеджменте.  

39. Организация риск – менеджмента. Понятие стоимости риска. Основные правила 

риск – менеджмента.  

40.  Приёмы риск – менеджмента. 

41. Способы снижения риска: распределение риска между участниками проекта. 

42. Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости. 

43. Сущность диверсификации как приема защиты от риска. 

44. Страхование как способ защиты от риска. 

45. Принятие  решений  в  ситуации  риска.  

46.  Выбор оптимального решения в условиях рыночного риска по критерию 

математического ожидания.  

47.  Принятие  решений  в  ситуации  риска: критерий  Гурвица.  

48. Принятие решений в ситуации риска. Критерий Лапласа. 



49.  Применение   «дерева   решений»   в ситуациях риска, конфликта и 

неопределённости. Правила его построения и анализа. 

50. Принятие решений в ситуации неопределённости. 

51.  Максиминные и минимаксные решения в условиях рыночной неопределённости. 

52.  Отличие ситуации неопределенности от ситуации риска. 

53.  Критерий произведений и покупка акций. Определение надежности эмитентов 

акций.  

54.  Применение смешанных стратегий в условиях неопределённости. Отличие 

смешанных стратегий от чистых. 

55. Принятие решений при конфликтах. 

56.  Конфликт: сущность, виды, причины возникновения. 

 

 

 



Таблица 4 – Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Риск-менеджмент» 
Компетенц

ия 

 

 

Знать  Оценочные средства Уметь  

 

Оценочные средства Владеть  

 

Оценочные средства 

Текущий 

контроль 

 Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ый контроль 

ПК-1 Способен проводить мониторинг и оценку социально-экономических процессов на микро-, мезо- и макро- уровнях 

ПК-1.1: 

Организуе

т сбор и 

обработку 

аналитичес

ких 

данных, 

обосновыв

ает выбор 

методик 

бизнес-

анализа 

ключевые 
индикаторы 
экономического 
развития; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7,10-13 

использовать 
основы 
экономически
х знаний в 
различных 
сферах 
деятельности; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

способы 
решения 
аналитических и 
исследовательск
их задач; 

вопросы № 

7,8,9,13 

 

вопросы № 

7,8,9,11,13 

 

определять 
ключевые 
индикаторы 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

особенности и 
методы сбора и 
обработки 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономического 
развития; 

вопросы № 

 4-9,12,13 

 

вопросы №  

4-9,12,13 

 

осуществлять 
сбор и 
обработку 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

 технологией 
сбора и 
обработки 
аналитических 
данных для 
определения 
ключевых 
индикаторов 
экономическог
о развития; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.2: 

Разрабатыв

ает систему 

экономичес

ких 

показателе

й развития 

организаци

и, проводит 

бизнес-

анализ, 

финансово-
экономические 
показатели 
развития 
организации; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7, 10-13 

 

рассчитывать 
финансово-
экономически
е показатели 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния 
рынков; 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 использовать 
для решения 
аналитических 

Доклад, 

презентация

, сдача 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

навыками 
грамотного 
использования 

Доклад, 

презентация

, сдача 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 



оформляет 

результаты 

аналитичес

ких 

исследован

ий 

и 
исследователь
ских задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые 
технологии; 

практическ

их работ 

аттестации 

 

на практике 
норм права; 

практическ

их работ 

 

методики 
оценки 
финансово-
экономических 
показателей 
развития 
организации; 

вопросы  

№ 3-9, 12 

 

вопросы № №3-

9,12,13 

 

 

проводить 
оценку 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-1.3: 
Совершенс
твует 
технологи
и и 
методики 
бизнес-
анализа 

финансово-

экономические 

показатели 

развития 

организации; 

вопросы №3,7, 

10, 13 

вопросы №3,7, 

10, 13 

 

рассчитывать 
финансово-
экономически
е показатели 
развития 
организации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

инструментам
и анализа, 
оценки и 
использования 
современной и 
исторической 
экономическо
й 
информации; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

особенности и 
состояния 
рынков; 

вопросы № 

7,8,9,10 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

 использовать 
для решения 
аналитических 
и 
исследователь
ских задач 
современные 
технические 
средства и 
информационн
ые 
технологии; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
грамотного 
использования 
на практике 
норм права; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методики 
оценки 
финансово-
экономических 
показателей 
развития 

вопросы № 

12,13 

вопросы № 12,13 

 

проводить 
оценку 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
оценки 
финансово-
экономически
х показателей 
развития 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



организации; организации; организации; 

ПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их 

реализацию. 

 

ПК-4.1: 

Разрабатыв

ает 

инвестицио

нный 

проект 

развития 

организаци

и 

сущность и 
особенности 
инвестиционног
о 
проектирования
; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7,10-13 

 выбирать 
соответствую
щие способы и 
приемы сбора 
и обработки 
информации, 
полученной из 
различных 
источников; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками и 
средствами 
проведения 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

знать 
действующие 
нормативные 
документы, 
способы 
планирования и 
проведения  
контрольных 
процедур; 

вопросы № 

7,8,9,13 

 

вопросы № 

7,8,9,11,13 

 

применять 
нормативную 
документацию
; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
выявления  
имеющихся 
отклонений  
при 
проведении 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

методикиразраб
отки ИП; 

вопросы № 

 4-9,12,13 

 

вопросы №  

4-9,12,13 

 

обосновывать 
методики 
внутреннего 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
организации 
мероприятий 
по 
финансовому 
контролю и 
подготовкой 
отчетов по 
результатам 
контроля. 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-4.2: 
Определяе
т 
потребнос
ти 
ресурсного 
обеспечен
ия 
инвестици
онного 

основные 
методы 
финансового 
контроля; 

вопросы №3,7, 

10-13 

 

вопросы  

№3,7, 10-13 

 

анализировать 
мероприятия 
по 
проведению 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками и 
средствами 
проведения 
финансового 
контроля; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

основные 
мероприятия  по 
организации  
финансового 
контроля; 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

выявлять,  
имеющиеся 
отклонения  
при 
проведении 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
выявления  
имеющихся 
отклонений  
при 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 



проекта финансового 
контроля; 

проведении 
финансового 
контроля; 

процедуры и 
закономерности 
финансового 
контроля; 

вопросы  

№ 3-9, 12 

 

вопросы № №3-

9,12,13 

 

 

организовыват
ь мероприятия 
по 
финансовому 
контролю и 
готовить 
отчеты по 
результатам 
финансового 
контроля 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
организации 
мероприятий 
по 
финансовому 
контролю и 
подготовкой 
отчетов по 
результатам 
контроля. 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

ПК-4.3: 

Оценивает 

экономиче

скую 

эффективн

ость 

инвестици

онного 

проекта 

при его 

внедрении 

основные 
признаки, 
классификацию
инвестиционны
х проектов; 

вопросы №3,7, 

10, 13 

вопросы №3,7, 

10, 13 

 

организовать 
работу по 
инвестиционн
ому анализу, 
использовать 
инвестиционн
ый анализ в 
управлении; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации  

навыками 
расчета 
экономическо
й 
эффективност
и 
инвестиционн
ого проекта; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации  

основные 
задачи и цели 
инвестиционног
о анализа, 
методы оценки 
эффективности 
ИП; 

вопросы № 

7,8,9,10 

 

вопросы № 

7,8,9,11 

 

использовать 
нормативно-
правовые 
документы в 
своей 
деятельности; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

навыками 
расчета риска 
инвестиционн
ого проекта; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 

 

законодательны
е и 
нормативные 
правовые акты, 
регламентирую
щие 
инвестиционну
ю деятельность; 

вопросы № 

12,13 

вопросы № 12,13 

 

использовать 
методы 
экономическог
о и 
стратегическог
о анализа и 
прогнозирован
ия; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

технологией 
прогнозирован
ия показателей 
эффективност
и ИП; 

Доклад, 

презентация

, сдача 

практическ

их работ 

Вопросы к 

промежуточн

ой аттестации 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию;  

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений. 

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации 

стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации. 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований 

стандартов и условий реализации образовательных программ. 

ПК-5.1: Знает особенности осуществления образовательных процессов и педагогические 

методы и технологии. 

ПК-5.2: Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение учебных курсов в 

соответствии с формами и технологиями обучения. 

ПК-5.3: Применяет в преподавании учебных курсов современные образовательные 

технологии, включая электронное и дистанционное обучение. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы1, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для оценки 

уровня сформированности 

компетенции 

Способы оценивания 

компетенций4 

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию 

ПК-3.1 

Знать  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

 

1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 

4.1-4.2, 5.1-5.2 

Вопросы к зачету, 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

Ответы на вопросы к 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 1: основные параметры и ключевые 
показатели эффективности 
разрабатываемых стратегических 
изменений в организации 

Уровень 2: методику оценки деятельности 
организации в соответствии с 
разработанными показателями 

Уровень 3: методы сбора, анализа, систематизации, 
хранения и поддержания в актуальном 
состоянии информации бизнес-анализа 

Уметь  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: определять основные аспекты 
организации, которые могут быть 
затронуты стратегическими 
изменениями 

Уровень 2: определять связи и зависимости между 
элементами информации бизнес-
анализа 

Уровень 3: анализировать внутренние (внешние) 
факторы и условия, влияющие на 
деятельность организации 

Владеть  Лекции, практические Вопросы к зачету, задания 

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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Уровень 1: навыками разработки требований к 
ресурсному обеспечению бизнес-
анализа 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 
Уровень 2: навыками применения 

информационных технологий в объеме, 
необходимом для целей бизнес-анализа 

Уровень 3: навыками оценки эффективности 
бизнес-анализа на основе выбранных 
критериев 

ПК-3.2 

Знать   1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 

4.1-4.2, 5.1-5.2 

Вопросы к зачету, 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

Ответы на вопросы к 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 1: цели и задач стратегических изменений 
в организации 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Уровень 2: предметную область и специфику 
деятельности организации в объеме, 
достаточном для выбора стратегии 
развития 

Уровень 3: критерии оценки успеха стратегических 
изменений в организации 

Уметь   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: разрабатывать планы реализации 
стратегических изменений в 
организации 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: выявлять, регистрировать, 
анализировать и классифицировать 
риски и разрабатывать комплекс 
мероприятий по их минимизации 

Уровень 3: определять промежуточные состояния 
при реализации выбранной стратегии 
изменений в организации 

Владеть   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: навыками оценки соответствия 
изменений стратегическим целям 
организации 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: навыками формирования системы 
сбалансированных показателей и ее 
использования как инструмента 
стратегического контроля и управления 
компанией 

Уровень 3: навыками мониторинга процесса 
проведения стратегических изменений 
в организации 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ 

 Знать  Лекции, практические 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.6, Вопросы к зачету, Ответы на вопросы к 
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ПК-5.1 

Уровень 1: основные требования государственных 
образовательных стандартов к процессу 
обучения 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

 

4.1-4.2, 5.1-5.2 вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 2: методики составления учебных 
программ в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Уровень 3: необходимые сведения правового, 
педагогического, методического 
характера необходимые для 
осуществления образовательных 
процессов и использования 
педагогических методов и технологий 

Уметь  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: самостоятельно составлять учебные 
программы в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Уровень 2: обосновывать и включать 
информационно-образовательные 
ресурсы в процесс обучения 

Уровень 3: анализировать уровень достижения 
образовательных целей (соответствие 
целей, задач, результатов; 
аргументированность выбора 
педагогического инструментария и 
способа организации образовательного 
процесса, применение современных 
образовательных технологий, включая 
информационные, сопоставление 
задуманного с реализованным; оценка 
результативности учебного занятия) 

Владеть  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: различными средствами коммуникации 
в профессиональной педагогической 
деятельности 

Уровень 2: практическими навыками составления 
учебных программ в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Уровень 3: необходимым профессиональным 
инструментарием, позволяющим 
грамотно осуществлять 
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образовательный процесс 

ПК-5.2 

Знать   1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 

4.1-4.2, 5.1-5.2 

Вопросы к зачету, 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

Ответы на вопросы к 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 1: требования образовательных 
стандартов 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Уровень 2: нормативно-правовую базу 
организации образовательной 
деятельности 

Уровень 3: все необходимые сведения в области 
информатики, педагогики и других 
дисциплин, необходимые для создания 
и реализации учебных программ с 
применением современных методов и 
технологий обучения и диагностики 

Уметь   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: составлять учебные курсы с 
использованием современных 
образовательных технологий 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: самостоятельно использовать 
современные приемы, методы и 
технологии обучения и оценки 

Уровень 3: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

Владеть   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: навыком анализа профессиональной 
документации на основе знаний 
правовых норм осуществления 
образовательной деятельности 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
Уровень 2: базовыми представлениями о 

современных методах и технологиях 
обучения и диагностики 
различными способами проектирования 
и создания учебных материалов 
средствами информационных 
технологий 

Уровень 3: опытом внедрения инновационных 
методов, приемов и форм реализации 
содержания образования в предметной 
области 

ПК-5.3 
Знать   1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.6, 

4.1-4.2, 5.1-5.2 

Вопросы к зачету, 

вопросы для 

Ответы на вопросы к 

зачету,  Уровень 1: системное представление о Лекции, практические 
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традиционных и инновационных 
подходах к организации учебной 
деятельности, включая электронное и 
дистанционное обучение 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

самоконтроля (устный 

опрос) 

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 2: основные современные 
информационные технологии в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 

Уровень 3: основные способы применения 
современных образовательных 
технологий 

Уметь   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: применять активные методы и 
технологии обучения в зависимости от 
задач образовательного процесса 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: планировать и осуществлять учебный 
процесс с применением современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики 

Уровень 3: оценивать учебные программы с 
позиции возможности применения 
современных образовательных 
технологий, включая электронное и 
дистанционное обучение 

Владеть   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: навыком применения теоретических 
знаний и практических умений в 
профессиональной деятельности 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: практическими навыками применения 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

Уровень 3: опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Организация бизнес-процессов» предусмотрена промежуточная 

аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины 

(модуля) в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами 

текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. При обучении по заочной 

форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация бизнес-процессов» 

проводится в форме зачета с оценкой. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов 

и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий. 

Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий (очная форма обучения) 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестаци

я (50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 баллов 

Менее 41 

балла – 

неудовлетвор

ительно;   41 

-60 баллов – 

удовлетворит

ельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 

баллов - 

5 10 10 5 10 10 

Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 
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отлично 

  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине  

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет с оценкой по дисциплине «Организация бизнес-процессов» проводится в 

письменной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно 

выполненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 

баллов. Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу 

дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет 

явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 
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- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. 

табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения 

работ по  материаловедению; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе 

курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, 

предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их 

профессиональной подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: 

расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе 

теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, 

последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со 

своей стороны, должен показать умение работать с литературой, давать анализ 
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соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – 

раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

1. Какие этапы включает реинжиниринг бизнес-процессов организации? 

2. Что включает реинжиниринг бизнеса? 

3.  Какие основные правила работы семинара по управлению качеством процессов? 

4. Что такое миссия организации? 

5. Кто являются участниками проекта по реинжинирингу и каковы их роли? 

6. Какова роль информационных технологий при проведении реинжиниринга? 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

1.Каковы   общие   требования   к   созданию   корпоративных   экономических 

информационных систем? 

2. Что такое горизонтальное сжатие процесса? 

3. Что такое вертикальное сжатие процесса? 

4. Каковы особенности перепроектированных бизнес-процессов? 

5.Что не является реинжинирингом бизнес-процессов? 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 
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баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

          - результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

Примерные темы рефератов 

1. Необходимость процессного подхода к организации и управлению в организации. 

2. Основные элементы процессного подхода. 

3. Показатели оценки эффективности бизнес-процессов 

4. Принципы формирования бизнес-процессов. 

5. Текстовый способ описания бизнес-процессов. 

6. Табличный способ описания бизнес-процессов. 

7. Графический способ описания бизнес-процессов. 

8. Описание окружения бизнес-процесса. 

9. Классификация входов и выходов бизнес-процессов. 

10. Технология управления. 

11. Основные элементы технологического управления. 

12. Система терминов процессного подхода. 

13. Границы процесса. 

14. Исполнители процесса. 

15. Уровни детализации бизнес-процессов. 

16. Особенности подготовки и реализации проектов управления бизнес-процессами. 

17. Для каких предприятий актуально управление бизнес-процессами.  

18. Пошаговое выделение процессов в организации. 

19. Вертикальное и горизонтальное описание бизнес-процессов. 

20. Сигментированное управление бизнес-процессами. 

21. Потоковая процессная модель. 

22. Анализ и оптимизация бизнес-процессов. 
23. Показатели качества бизнес-процессов 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 
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2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 

Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Типовые задания для практических работ 

1.Внедрение в организации процессного подхода означает:  

1. Описание наиболее важных бизнес-процессов организации. 

2. Внедрение ISO 9001:2000. 

3.Критерии внедрения процессного подхода являются субъективными. 

4. Оптимизацию ряда бизнес-процессов. 

2.При внедрении процессного подхода: 

1.  Должны быть выделены процессы по ISO 9001:2000 

2.  Должны быть выделены процессы, создающие ценность 

3.  Построена система процессов, охватывающая деятельность всей организации 

4.  Должны быть выделены важнейшие «сквозные» бизнес-процессы 

3. Можно считать, что в организации внедрен процессный подход, если: 

1.  Описаны бизнес-процессы, требуемые ISO 9001:2000 

2.  Описаны "сквозные" бизнес-процессы 

3.  Созданы положения о подразделениях 

4.  Бизнес-процессы регламентированы (на требуемом уровне детализации) и увязаны по 

входам и выходам 

4. При внедрении процессного подхода для целей управления: 

1.  Должна быть создана система показателей для управления бизнес-процессами по всей 

системе процессов 

2.  Должны быть определены KPI для сквозных бизнес-процессов 

3.  Должны быть установлены цели развития организации в целом 

5. При внедрении процессного подхода, для целей управления должны быть: 

1.  Разработаны должностные инструкции руководителей. 

2.  Разработаны и внедрены регламенты деятельности руководителей всех уровней по 

непрерывному улучшению процессов на основе цикла PDCA. 

3.  Разработаны KPI по каждому процессу. 

4.  Созданы формы управленческой отчетности по всем бизнес-процессам. 

6. При внедрении процессного подхода действует следующая система мотивации: 

1.  Владельцы процессов депремируются в случае снижения эффективности процессов. 

2.  Владельцы процессов депремируются в случае невыполнения плана по 

результативности бизнес-процесса. 

3.  Разработана системы премирования руководителей и сотрудников подразделений 

наоснове KPI. 

4.  Разработана и внедрена мотивации владельцев процессов в зависимости от улучшения 

показателей процессов, основанная на анализе экономического эффекта от улучшения. 
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5. Владельцы процессов премируются в случае повышения эффективности процессов.  

7. Внедрение процессного подхода предполагает, что: 

1.  Определены границы сквозных процессов. 

2.  Назначены владельцы процессов. 

3.  Установлены правила взаимодействия владельцев процессов и руководителей 

структурных подразделений. 

4.  Зоны владельцев процессов четко определены, взаимодействие процессов согласовано 

на межфункциональном уровне. 

8. Ошибкой при внедрении процессного подхода является то, что: 

1.  Выделено недостаточно много времени для детального описания всех бизнес- 

процессов. 

2.  Вместо нотации IDEF0 используют ARIS eEPC. 

3.  Программное обеспечение для описания бизнес -процессов используется 

неэффективно. 

4.  При описании бизнес-процессов не рассматриваются контуры управления ими. 

9. Сложность внедрения процессного подхода к управлению заключается в том, что: 

1.  Руководители считают, что сотрудники оказывают сопротивление изменениям. 

2.  Руководители верхнего уровня ставят слишком сложные задачи подчиненным. 

3.  Менеджмент верхнего уровня не участвует в разработке и внедрении. 

4.  Руководители не имеют поддержки персонала. 

10. Важнейшим условием внедрения процессного подхода является: 

1.  Наличие в организации квалифицированных сотрудников, обладающих методиками 

моделирования бизнес-процессов. 

2.  Наличие внешних консультантов. 

3.  Готовность учредителей и руководителей к принципиальным изменениям системы 

управления. 

4.  Детальное описание бизнес-процессов в графической форме. 

11. Внедрять процессный подход в организации должны: 

1.  Внешний консультант. 

2.  Менеджер по качеству, внедряющий ISO 9001:2000. 

3.  Руководители организации, в первую очередь - Генеральный директор. 

4.  Отдельная рабочая группа, ответственная за описание бизнес-процессов. 

12. Для реального изменения деятельности организации на принципах процессного 

подхода требуется: 

1.  Наличие методики описания бизнес-процессов. 

2.  Понимание руководителями организации идей процессного подхода и практических 

методов его внедрения. 

3.  Наличие сертификата по ISO 9001:2000. 

4.  Наличие инструмента моделирования бизнес-процессов, например ARIS. 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в течение 

всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в 

соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение 

соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 

собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в течение 

всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в 

соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение 
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соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 

собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, 

изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено 

выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, 

имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в 

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы 

преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в 

ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов 

не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная аргументированность при 

изложении материала, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том 

случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном 

объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает 

знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, 

делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по 

вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том 

случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать 

выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по 

вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при 

освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос 

раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют 

понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета с 

оценкой):  
1. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.  

2. Основные проблемы функционального подхода в управлении. 

3. Процессный подход в управлении. 

4. Сущность, цели и задачи организации бизнес-процессов. 

5. Ключевые слова организации бизнес-процессов.. 

6. Основные принципы организации бизнес-процессов. 

7. В каких ситуациях подходит реинжиниринг бизнес-процессов. 

8. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 

9. Классификация бизнес-процессов организации. 

10. Основные правила выделения процессов в организации. 

11. Алмазная модель системы управления организацией. 
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12. Изменение рабочих единиц в результате РБП. 

13. Изменения в характере работы в результате РБП. 

14. Изменение роли людей в результате РБП. 

15. Изменения в методах подготовки к выполнению работы в результате РБП. 

16. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации. 

17. Изменения ценностей работников в организации. 

18. Изменения в работе менеджеров в результате организации бизнес-процессов. 

19. Изменение организационных структур в результате организации бизнес-процессов. 

20. Участники проекта по организации бизнес-процессов. 

21. Общая характеристика этапов проведения организации бизнес-процессов. 

22. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 

23. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

24. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 

25. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 

26. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 

27. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

28. Соотношение индуктивного и дедуктивного способов мышления. 

29. Методология моделирования бизнес-процессов. 

30. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

31. Методология ARIS. 

32. Роль информационных технологий в организации бизнес-процессов. (старые и новые 

правила). 

33. Характерные особенности современных информационных технологий. 

34. Влияние информационных технологий на организационную структуру предприятия. 

35. Влияние информационных технологий на организацию бизнес-процессов. 

36. Влияние информационных технологий на организацию управления. 

37. Влияние информационных технологий на межорганизационное взаимодействие. 

38. Программные продукты управления предприятием. 

39. Современные проблемы и пути улучшения банковской системы. 

40. Возможные направления организации бизнес-процессов банковского сектора. 

41. Электронная коммерция и интернет-маркетинг. 

42. Как достичь успеха при проведении организации бизнес-процессов. 

43. Применение организации бизнес-процессов в российских условиях. 

Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов («Тако Белл», «Холлмарк», 

«IBM Кредит», «Форд Мотор», «Кэпитал Холдинг»). 
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Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Организация бизнес-процессов» 

 

Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию 

ПК-3.1 

основные 
параметры и 
ключевые 
показатели 
эффективности 
разрабатываемых 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

определять основные 
аспекты организации, 
которые могут быть 
затронуты 
стратегическими 
изменениями 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыками разработки 
требований к 
ресурсному 
обеспечению бизнес-
анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

методику оценки 
деятельности 
организации в 
соответствии с 
разработанными 
показателями 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

определять связи и 
зависимости между 
элементами информации 
бизнес-анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

навыками применения 
информационных 
технологий в объеме, 
необходимом для 
целей бизнес-анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  

методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
хранения и 
поддержания в 
актуальном 
состоянии 
информации 
бизнес-анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

анализировать 
внутренние (внешние) 
факторы и условия, 
влияющие на 
деятельность 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

навыками оценки 
эффективности 
бизнес-анализа на 
основе выбранных 
критериев 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-3.2 

цели и задач 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

разрабатывать планы 
реализации 
стратегических 
изменений в организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыками оценки 
соответствия 
изменений 
стратегическим целям 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

предметную 
область и 
специфику 
деятельности 
организации в 
объеме, 
достаточном для 
выбора стратегии 
развития 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

выявлять, 
регистрировать, 
анализировать и 
классифицировать риски 
и разрабатывать 
комплекс мероприятий 
по их минимизации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

навыками 
формирования 
системы 
сбалансированных 
показателей и ее 
использования как 
инструмента 
стратегического 
контроля и 
управления 
компанией 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  

критерии оценки 
успеха 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

определять 
промежуточные 
состояния при 
реализации выбранной 
стратегии изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

навыками 
мониторинга процесса 
проведения 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ 

ПК-5.1 

основные 
требования 
государственных 
образовательных 
стандартов к 
процессу обучения 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

самостоятельно 
составлять учебные 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

методики 
составления 
учебных программ 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

обосновывать и включать 
информационно-
образовательные ресурсы 
в процесс обучения 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

практическими 
навыками составления 
учебных программ в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

стандартов стандартов 

необходимые 
сведения 
правового, 
педагогического, 
методического 
характера 
необходимые для 
осуществления 
образовательных 
процессов и 
использования 
педагогических 
методов и 
технологий 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

анализировать уровень 
достижения 
образовательных целей 
(соответствие целей, 
задач, результатов; 
аргументированность 
выбора педагогического 
инструментария и 
способа организации 
образовательного 
процесса, применение 
современных 
образовательных 
технологий, включая 
информационные, 
сопоставление 
задуманного с 
реализованным; оценка 
результативности 
учебного занятия) 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

необходимым 
профессиональным 
инструментарием, 
позволяющим 
грамотно 
осуществлять 
образовательный 
процесс 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-5.2 

требования 
образовательных 
стандартов 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

составлять учебные 
курсы с использованием 
современных 
образовательных 
технологий 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыком анализа 
профессиональной 
документации на 
основе знаний 
правовых норм 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

нормативно-
правовую базу 
организации 
образовательной 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

самостоятельно 
использовать 
современные приемы, 
методы и технологии 
обучения и оценки 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

базовыми 
представлениями о 
современных методах 
и технологиях 
обучения и 
диагностики 
различными 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

способами 
проектирования и 
создания учебных 
материалов 
средствами 
информационных 
технологий 

все необходимые 
сведения в области 
информатики, 
педагогики и 
других дисциплин, 
необходимые для 
создания и 
реализации 
учебных программ 
с применением 
современных 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

обоснованно выбирать и 
реализовывать формы, 
методы и средства 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

опытом внедрения 
инновационных 
методов, приемов и 
форм реализации 
содержания 
образования в 
предметной области 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-5.3 

системное 
представление о 
традиционных и 
инновационных 
подходах к 
организации 
учебной 
деятельности, 
включая 
электронное и 
дистанционное 
обучение 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

применять активные 
методы и технологии 
обучения в зависимости 
от задач 
образовательного 
процесса 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыком применения 
теоретических знаний 
и практических 
умений в 
профессиональной 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

основные 
современные 

устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы № 16-

планировать и 
осуществлять учебный 

устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы № 

практическими 
навыками применения 

устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы № 26-
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

информационные 
технологии в 
контексте их 
применения в 
образовательном 
процессе 

реферат, 

практичес-

кая работа 

20 процесс с применением 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики 

реферат, 

практичес-

кая работа 

21-25 современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

реферат, 

практичес-

кая работа 

30  

основные способы 
применения 
современных 
образовательных 
технологий 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

оценивать учебные 
программы с позиции 
возможности применения 
современных 
образовательных 
технологий, включая 
электронное и 
дистанционное обучение 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

опытом организации 
взаимодействия в 
информационно-
образовательной 
среде 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

 

*- текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции в процессе 

освоения образовательной программы 

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в процессе промежуточной 

аттестации 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи 

(задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых дисциплиной,  

с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие 

решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию;  

ПК-3.1: Выявляет бизнес-возможности для стратегических изменений. 

ПК-3.2: Проводит выбор стратегии развития, разрабатывает планы реализации 

стратегических изменений, осуществляет контроль их реализации. 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований 

стандартов и условий реализации образовательных программ. 

ПК-5.1: Знает особенности осуществления образовательных процессов и педагогические 

методы и технологии. 

ПК-5.2: Разрабатывает и обновляет учебно-методическое обеспечение учебных курсов в 

соответствии с формами и технологиями обучения. 

ПК-5.3: Применяет в преподавании учебных курсов современные образовательные 

технологии, включая электронное и дистанционное обучение. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной 

работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных форм и методов обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 - Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины 
Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели 

достижения результата обучения, 

которые обучающийся может 

продемонстрировать) 

Вид учебных занятий, 

работы1, 

формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции2 

Контролируемые 

разделы и темы 

дисциплины3 

Оценочные материалы 

(оценочные средства), 

используемые для оценки 

уровня сформированности 

компетенции 

Способы оценивания 

компетенций4 

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию 

ПК-3.1 

Знать  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

 

1.1-1.20 Вопросы к зачету, 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

Ответы на вопросы к 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 1: основные параметры и ключевые 
показатели эффективности 
разрабатываемых стратегических 
изменений в организации 

Уровень 2: методику оценки деятельности 
организации в соответствии с 
разработанными показателями 

Уровень 3: методы сбора, анализа, систематизации, 
хранения и поддержания в актуальном 
состоянии информации бизнес-анализа 

Уметь  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: определять основные аспекты 
организации, которые могут быть 
затронуты стратегическими 
изменениями 

Уровень 2: определять связи и зависимости между 
элементами информации бизнес-
анализа 

Уровень 3: анализировать внутренние (внешние) 
факторы и условия, влияющие на 
деятельность организации 

Владеть  Лекции, практические Вопросы к зачету, задания 

                                                           
1 Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
2 Необходимо указать активные и интерактивные методы обучения (например, интерактивная лекция, работа в малых группах, методы мозгового штурма, решение творческих задач, 

работа в группах, проектные методы обучения, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имитационных моделей и др.), способствующие развитию у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
3 Указать номера тем в соответствии с рабочей программой дисциплины 
4 Необходимо выбрать критерий оценивания компетенции: посещаемость занятий; подготовка к практическим занятиям; подготовка к лабораторным занятиям; ответы на вопросы 

преподавателя в рамках занятия; подготовка докладов, эссе, рефератов; умение отвечать на вопросы по теме лабораторных работ, познавательная активность на занятиях, качество 

подготовки рефератов и презентацией по разделам дисциплины, контрольные работы, экзамены, умение делать выводы и др. 
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Уровень 1: навыками разработки требований к 
ресурсному обеспечению бизнес-
анализа 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 
Уровень 2: навыками применения 

информационных технологий в объеме, 
необходимом для целей бизнес-анализа 

Уровень 3: навыками оценки эффективности 
бизнес-анализа на основе выбранных 
критериев 

ПК-3.2 

Знать   1.1-1.20 Вопросы к зачету, 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

Ответы на вопросы к 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 1: цели и задач стратегических изменений 
в организации 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Уровень 2: предметную область и специфику 
деятельности организации в объеме, 
достаточном для выбора стратегии 
развития 

Уровень 3: критерии оценки успеха стратегических 
изменений в организации 

Уметь   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: разрабатывать планы реализации 
стратегических изменений в 
организации 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: выявлять, регистрировать, 
анализировать и классифицировать 
риски и разрабатывать комплекс 
мероприятий по их минимизации 

Уровень 3: определять промежуточные состояния 
при реализации выбранной стратегии 
изменений в организации 

Владеть   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: навыками оценки соответствия 
изменений стратегическим целям 
организации 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: навыками формирования системы 
сбалансированных показателей и ее 
использования как инструмента 
стратегического контроля и управления 
компанией 

Уровень 3: навыками мониторинга процесса 
проведения стратегических изменений 
в организации 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ 

 Знать  Лекции, практические 1.1-1.20 Вопросы к зачету, Ответы на вопросы к 
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ПК-5.1 

Уровень 1: основные требования государственных 
образовательных стандартов к процессу 
обучения 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 2: методики составления учебных 
программ в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Уровень 3: необходимые сведения правового, 
педагогического, методического 
характера необходимые для 
осуществления образовательных 
процессов и использования 
педагогических методов и технологий 

Уметь  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: самостоятельно составлять учебные 
программы в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Уровень 2: обосновывать и включать 
информационно-образовательные 
ресурсы в процесс обучения 

Уровень 3: анализировать уровень достижения 
образовательных целей (соответствие 
целей, задач, результатов; 
аргументированность выбора 
педагогического инструментария и 
способа организации образовательного 
процесса, применение современных 
образовательных технологий, включая 
информационные, сопоставление 
задуманного с реализованным; оценка 
результативности учебного занятия) 

Владеть  Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  

Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: различными средствами коммуникации 
в профессиональной педагогической 
деятельности 

Уровень 2: практическими навыками составления 
учебных программ в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Уровень 3: необходимым профессиональным 
инструментарием, позволяющим 
грамотно осуществлять 
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образовательный процесс 

ПК-5.2 

Знать   1.1-1.20 Вопросы к зачету, 

вопросы для 

самоконтроля (устный 

опрос) 

Ответы на вопросы к 

зачету,  

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 1: требования образовательных 
стандартов 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Уровень 2: нормативно-правовую базу 
организации образовательной 
деятельности 

Уровень 3: все необходимые сведения в области 
информатики, педагогики и других 
дисциплин, необходимые для создания 
и реализации учебных программ с 
применением современных методов и 
технологий обучения и диагностики 

Уметь   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: составлять учебные курсы с 
использованием современных 
образовательных технологий 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: самостоятельно использовать 
современные приемы, методы и 
технологии обучения и оценки 

Уровень 3: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

Владеть   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: навыком анализа профессиональной 
документации на основе знаний 
правовых норм осуществления 
образовательной деятельности 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
Уровень 2: базовыми представлениями о 

современных методах и технологиях 
обучения и диагностики 
различными способами проектирования 
и создания учебных материалов 
средствами информационных 
технологий 

Уровень 3: опытом внедрения инновационных 
методов, приемов и форм реализации 
содержания образования в предметной 
области 

ПК-5.3 
Знать   1.1-1.20 Вопросы к зачету, 

вопросы для 

Ответы на вопросы к 

зачету,  Уровень 1: системное представление о Лекции, практические 



8 

 

традиционных и инновационных 
подходах к организации учебной 
деятельности, включая электронное и 
дистанционное обучение 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

самоконтроля (устный 

опрос) 

ответы на вопросы 

самоконтроля 

(устный опрос), 

выполнение заданий 

для практических 

работ, выполнение 

контрольной работы 

Уровень 2: основные современные 
информационные технологии в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 

Уровень 3: основные способы применения 
современных образовательных 
технологий 

Уметь   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: применять активные методы и 
технологии обучения в зависимости от 
задач образовательного процесса 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: планировать и осуществлять учебный 
процесс с применением современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики 

Уровень 3: оценивать учебные программы с 
позиции возможности применения 
современных образовательных 
технологий, включая электронное и 
дистанционное обучение 

Владеть   Вопросы к зачету, задания 

для практических работ, 

задания контрольной 

работы 

Уровень 1: навыком применения теоретических 
знаний и практических умений в 
профессиональной деятельности 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа Уровень 2: практическими навыками применения 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

Уровень 3: опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде 
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1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

По дисциплине «Управление бизнес-процессами» предусмотрена промежуточная 

аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).  

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Текущий контроль служит для оценки объема и уровня освоения 

обучающимися учебного материала одного или нескольких разделов дисциплины 

(модуля) в соответствии с ее рабочей программой и определяется результатами 

текущего контроля знаний обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику 

учебного процесса. 

Текущий контроль предполагает начисление баллов за выполнение различных 

видов работ. Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой 

системы. Регламент балльно – рейтинговой системы определен Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг обучающихся».  

Текущий контроль является результатом оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенных компетенций обучающихся по всему объему учебной дисциплины, 

изученному в семестре, в котором стоит форма контроля в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения 

дисциплины: теоретических основ и практической части. При обучении по заочной 

форме обучения текущий контроль не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление бизнес-процессами» 

проводится в форме зачета с оценкой. В табл. 2 приведено весовое распределение баллов 

и шкала оценивания по видам контрольных мероприятий. 

Таблица 2 - Весовое распределение баллов и шкала оценивания по видам контрольных 

мероприятий (очная форма обучения) 

Текущий контроль (50 баллов) Промежу

точная 

аттестаци

я (50 

баллов) 

Итоговое 

количество 

баллов по 

результатам 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 

Блок 1 

Блок 2 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Лекцио

нные 

занятия  

Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

От 0 до 

50 баллов 

Менее 41 

балла – 

неудовлетвор

ительно;   41 

-60 баллов – 

удовлетворит

ельно 

61-80 баллов 

– хорошо; 

81-100 

баллов - 

5 10 10 5 10 10 

Сумма баллов за 1 блок - 25 Сумма баллов за 2 блок - 25 



10 

 

отлично 

  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы (табл.3): 

Таблица 3– Распределение баллов по дисциплине  

Вид учебных работ по 

дисциплине 

Количество баллов 

 

1 блок 2 блок 

Текущий контроль (50 баллов) 

Посещение занятий 5 5 

Выполнение дополнительных 

заданий (доклад, статья, 

презентация, реферат) 

10 10 

Устные ответы на практических 

занятиях (защита  практических 

работ) 

10 10 

Промежуточная аттестация (50 баллов) 

Зачет с оценкой по дисциплине «Управление бизнес-процессами» проводится в 

письменной форме, содержит два вопроса и практическое задание. За каждый верно 

выполненный вопрос выставляется 20 баллов, за неверно выполненное   задание – 0 

баллов. Практическая ситуация оценивается в 10 баллов.  

Сумма баллов по дисциплине 100 баллов 

 

Зачет с оценкой является формой итоговой оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по дисциплине в целом или по разделу 

дисциплины. По результатам экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся набрал по текущему контролю необходимые и достаточные баллы 

для выставления оценки автоматом; 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором нет 

явно указанных  способов решения; 

- обучающийся анализирует элементы, устанавливает связи между ними, сводит их 

в единую систему, способен выдвинуть идею, спроектировать решение; 

- ответ по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным и удовлетворяет требованиям программы 

дисциплины; 

- обучающийся продемонстрировал свободное владение концептуально – 

понятийным аппаратом, научным языком и терминологией дисциплины; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на высоком уровне (уровень 3) 

(см. табл. 1). 

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает, понимает основные положения дисциплины, демонстрирует 

умение применять их для выполнения задания, . в котором нет явно указанных способов 

решения, анализирует элементы, устанавливает связь между ними; 
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- ответ по теоретическому   материалу, содержащемуся в вопросах 

экзаменационного билета, является полным или частично полным и удовлетворяет 

требованиям программы, но не всегда дается точное, уверенное и аргументированное 

изложение материала; 

- на дополнительные вопросы дал правильные ответы. 

- обучающийся продемонстрировал свободное  терминологией дисциплины. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на среднем уровне (уровень 2) (см. 

табл. 1). 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется  обучающимся, 

 если: 

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием,   применяет их для выполнения типового задания,  в котором 

очевиден способ решения; 

- обучающийся продемонстрировал базовые знания  важнейших разделов 

дисциплины и содержания лекционного курса; 

- у обучающегося  имеются затруднения в использовании  понятийного аппарата в 

терминологии курса; 

- несмотря на недостаточность знаний, обучающийся имеет стремление логически 

четко построить ответ, что свидетельствует о возможности последующего обучения.; 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на базовом уровне (уровень 1) (см. 

табл. 1). 

Оценка «неудовдетворительно»  (менее 41 балла)ставится на зачете обучающийся, 

если: 

- обучающийся имеет представление о содержании дисциплины, но не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками выполнения 

работ по  материаловедению; 

- имеются существенные пробелы в знании основного материала по программе 

курса; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся 

в вопросах экзаменационного билета, допущены принципиальные ошибки при изложении 

материала; 

- имеются систематические пропуски обучающийся лекционных, практических и 

лабораторных занятий по неуважительным причинам; 

- во время текущего контроля обучающийся набрал недостаточные для допуска к 

экзамену (зачету) баллы; 

- вовремя не подготовил отчет по практическим и лабораторным работам, 

предусмотренным РПД. 

Компетенция(и) или ее часть (и) не сформированы. 

 

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация.   

Контрольная работа, реферат, доклад и презентация  – это одни из основных видов 

самостоятельной  и контактной работы обучающихся и важный этап их 

профессиональной подготовки. Основными целями выполнения этих работ являются: 

расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе 

теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, 

последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со 

своей стороны, должен показать умение работать с литературой, давать анализ 
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соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – 

раскрыть выбранную тему. 

Номер варианта контрольной работы, презентации доклада и реферата 

определяется по последней цифре зачетной книжки. 

Студентам в процессе написания контрольной работы и реферата необходимо 

выполнить ряд требований:  

 1. Титульный лист с указанием варианта. 

 2. Текст должен быть написан грамотно в редакторе Word. Шрифт: Times New 

Roman, кегль – 12, интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. Все поля по 20 см. 

3. Таблицы с исходной информацией должны иметь подстрочную (внизу таблицы) 

ссылку на источник информации и номер страницы источника, откуда эта информация 

получена. Все таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия;  

4. Все части работы необходимо озаглавить, станицы – пронумеровать;  

5. Работа должна заканчиваться списком использованных источников в 

соответствии с принятой последовательностью: законы, указы, нормативные и 

директивные документы, первоисточники. Специальную литературу необходимо излагать 

в алфавитном порядке с указанием: автора; названия литературного источника; города; 

издательства; года издания; страницы, содержащей использованную информацию. В 

конце работы (после списка использованной литературы) должен быть указан перечень 

привлеченных статистических материалов (инструкции, формы статистических отчетов и 

их данные). 

Для подготовки презентации к реферату обучающемуся необходимо использовать 

Power Point. Количество слайдов презентации к реферату или  докладу – не более 10. 

 

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

2.1 Задания для оценивания результатов обучения в виде знаний 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 1) 

Практическое занятие 1. Процессный подход к управлению организацией 

1. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.  

2. Корни бизнес-процессов 

3. Сущность, цели и задачи бизнес-процессов. 

Практическое занятие 2. Описание бизнес-процессов и функций 

1. Бизнес-процесс: основные понятия, сущность.  

2. Классификация бизнес-процессов в организации. 

3. Правила выделения процессов в организации. 

4. Алмазная модель системы управления организацией. 

Практическое занятие 3. Моделирование и описание бизнес-процессов 

1.Формальный аппарат технологии проектирования систем.  

2.Обоснование выбора методологии моделирования бизнес-процессов. 

3.Организация РБП.  

4.Технологическая сеть РБП.  

5.Компонентная технология РБП с использованием системы управления знаниями.  

6.Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов. 

7.Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов.  

Практическое занятие 4. Управление проектом реинжиниринга бизнес-процессов 

1. Проект инжиниринга, основные понятия.   

2. Процедура управления проектом:   

2.1. Инициация проекта.   

2.2. Планирование проекта.  

 2.3. Исполнение проекта.   
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2.4. Контроль проекта.  

2.5 Завершение проекта.   

3.  Формы  документов,  использование  программных  продуктов  для  управления 

проектом инжиниринга.   

4.  Особенности  разработки  и  управления  проектом  инжиниринга  в  сфере  услуг.   

5. Проектные риски в инжиниринге.   

6. Мультипроектное управление в инжиниринге. 

Вопросы для подготовки к устному опросу  текущего контроля (Блок 2) 

Практическое занятие 5. Создание карты процесса 

1. Структурный анализ процессов. 

2. Схема внешней среды процесса. 

3. Графики информационных потоков. 

4. Выделение уровней информационных потоков.  

5. Рекомендации для использования SPA.  

6. Схемы алгоритмов.  

7. Максимизация использования SPA. 

Практическое занятие 6. Бизнес-планирование реинжиниринга бизнес-процессов 

1. В чем назначение бизнес-плана?   

2. Как можно составить математическую модель бизнес-плана? 

3. Каковы основные элементы бизнес-плана? 

4. Какие разделы включает бизнес-план? 

5. Каковы показатели эффективности использования капитала фирмы? 

6. В чем заключается бизнес-диагностика деятельности фирмы 

7. Какие этапы включает в себя бизнес-диагностика?  

8. В чем заключается сущность реинжиниринга?  

9. Назовите этапы реинжиниринга? 

 

Критерий оценки:  

Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить 

примеры, делать выводы. 

За каждый блок в сумме обучающийся должен получить 25 баллов, из них 5 – за 

посещение занятий,  5 - Выполнение дополнительных заданий (доклад, статья, 

презентация ), 10 – за выполнение тестовых заданий, 5 – за защиту лабораторных работ 

Критерии получения оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ – максимальное количество 

баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности– 75% от максимального 

количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – от 

30 до 60%) или ответ, содержащий  значительные неточности -40 % от максимального 

количества баллов; 

          - результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие ответа – 0 

% от максимального количества баллов. 

2.2 Задания для оценивания результатов в виде владений и умений 

Знания обучающегося оцениваются выполнением и защитой практических работ, 

подготовкой докладов и презентаций по темам дисциплины, подготовкой контрольной 

работы в виде реферата. 

Примерные темы рефератов 

1.Сущность, цели и задачи управления бизнес-процессами. 

2.Основные принципы управления бизнес-процессами. 
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3.Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 

4.Классификация бизнес-процессов организации. 

5.Основные правила выделения процессов в организации. 

6.Алмазная модель системы управления организацией. 

7.Изменение основных составляющих в организации (характер работы, методы 

подготовки, рабочих единиц и т.д.) под влиянием управления бизнес-процессами. 

8.Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации, 

прошедшей РБП. 

9.Участники проекта по организации бизнес-процессов. 

10.Общая характеристика этапов проведения бизнес-процессов. 

11.Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 

12.Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

13.Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

14.Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 

15.Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 

16.Основные критерии выбора процессов для организации бизнес-процессов. 

17.Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

18.Методология моделирования бизнес-процессов. 

19.Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

20.Роль информационных технологий в организации бизнес-процессов (старые и новые 

правила). 

21.Характерные особенности современных информационных технологий. 

22.Влияние информационных технологий на структуру предприятия, ее управление, 

организацию бизнес-процессов и межорганизационное управление. 

23.Современные проблемы и пути улучшения банковской системы (с использованием 

РБП) 

24.Электронная коммерция и интернет-маркетинг. 

25.Как достичь успеха при проведении реинжиниринга бизнес-процессов. 

26.Применение реинжиниринга бизнес-процессов в российских условиях 

 

Таблица 4 - Критерии оценки реферата 

Критерий Показатель Максимальное 

количество 

баллов 

1 Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы 

 

- соответствие содержания теме доклада; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

15 

2 Соблюдение 

требований по 

оформлению 

- правильное оформление текста доклада, ссылок 

на используемые литературные источники; 

- соблюдение требований к объему доклада; 

- грамотность и культура изложения 

15 

3 Подготовка 

презентации к 

реферату 

- слайды представлены в логической 

последовательности; 

- количество слайдов не более 10; 

- оформление презентации 

10 
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Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить за 

подготовку доклада и презентации к нему составляет 40 баллов. Баллы учитываются в 

процессе проведения текущего контроля. 

40 баллов – оценка «отлично»; 

30-40 баллов – оценка «хорошо»; 

20 -30 баллов – оценка «удовлетворительно» 

Менее 20 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

Типовые задания для практических работ 

Задача 1. Сформулируйте основные структурные характеристики для отрасли  

ресторанно – гостиничного  бизнеса  по  примеру  производство  соесодержащих  

продуктов.  ООО «Техномол  пищевые  продукты», основное  направление  деятельности  

которого  разработка  и  внедрение  технологий,  производство  и  поставка  ингредиентов  

для  пищевой промышленности на российский  рынок и в страны СНГ. Объектом  

исследования  является система управления  холдинга «Техномол пищевые  продукты».  

Компания уже более  10  лет  работает  в  пищевой  промышленности.  Является  

официальным  дистрибьютором  компании  АДМ,  мирового  лидера  по  производству   

соевых  белков  и  ингредиентов  для  пищевой  промышленности.  Соевый  бизнес - один  

из  наиболее  активно  и  динамично  развивающихся  секторов  экономики.  С  июня 2002 

года  Компания "Техномол"  открыла  собственное  производство  по  переработке  соевых  

бобов.  Переработка  происходит  по  безотходной  технологии  с  получением  соевого  

шрота,  соевого  масла,  соевой  муки,  текстурированных  соевых  продуктов.  

Уникальный  метод  сухой  экструзии  позволяет  производить  полную  переработку  

соевых  бобов  без  применения  растворителей,  тем  самым,  получая 100% экологически  

чистые,  уникальные  продукты  переработки.  В  качестве  сырья  используются  только  

не  модифицированные  соевые  бобы.  Соевые  пищевые  ингредиенты: изоляты, 

концентраты, текстураты,  соевая  мука,  лецитин  и  т.д., - уже достаточно прочно вошли 

в нашу  жизнь. Сегодня  без них  уже  трудно  представить  большинство  технологий  в  

мясоперерабатывающей  и  кондитерской  промышленности,  выпуск  ряда  продуктов  в  

молочной, хлебобулочной, рыбоперерабатывающей и других  отраслях.  В  России  

ежегодно  потребляется  свыше 15 тыс.  тонн  изолятов, 70 тыс.  тонн  концентратов,  от 50 

до 60 тыс.  тонн  текстуратов  соевого  белка,  а  также  не  менее 30 тыс.  тонн  соевой  

муки.  В  среднем, каждый  россиянин  в  год  употребляет  около 0.7 кг  чистого  соевого  

белка, при  этом  для  жителей  крупных  городов данный  среднедушевой  показатель  

достигает 1.5 кг.  Внутренний  рынок  соевых  ингредиентов  растет  впечатляющими  

темпами - до 10-15% в  год!  Из  относительно  положительных  характеристик  

отечественной  соевой  индустрии  можно  назвать  преобладающее  использование  

отечественного  экологически  чистого  и  генетически  немодифицированного  сырья  и  

сравнительно  низкий  уровень  цен  и  затрат.  Несмотря  на  столь  мало  оптимистичную  

ситуацию,  соевая  индустрия  России  стоит  на  пороге  подъема  и  интенсивного  роста.  

Сложно  не  видеть  ее  объективных   перспектив  и  не  чувствовать  того  внимания,  

которое  сегодня  проявляют  к  соответствующим  проектам  банки, инвестиционные 

фонды и другие финансовые институты.       

 

Задача 2. Перечислите и проранжируйте основные проблемы ресторана,  

требующие немедленного решения.    В последнее время выявился ряд проблем на 

предприятии, требующий как можно  более скорейшего решения.  Основные проблемы:   

•  Проблемы операционного характера: значительные издержки, большое количество  

брака, высокая длительность операций;   

•  Снижение эффективности деятельности и управления Компанией, сопровождаемое  

трудностями в определении проблемных областей;   

•  Внедрение новых подходов к управлению;   
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•  Подготовка к автоматизации деятельности Компании;   

•  Подготовка к внедрению Систем управления качеством (подготовка к  сертификации);   

•  Значительный неконтролируемый рост численности персонала;   

•  Развитие Компании, сопровождаемое увеличением количества незафиксированных 41 

правил выполнения работ, непонятных для персонала и ведущих к возникновению  

дублирования функций между сотрудниками (подразделениями) и появлению "зон  

безответственности";   

•  Отсутствие прозрачности осуществления бизнес-процессов и распределения  

ответственности за результат;   

•  Подготовка к упорядочиванию информационных потоков и внедрению системы  

Документационного Обеспечения Управления;   

•  Реорганизация функциональной и организационной структур.  Наличие  этих  проблем  

свидетельствует  о  необходимости  начала  планомерной  работы   по  формированию  

системы  внутренних  нормативных  документов  через  регламентацию  деятельности.  

Когда  из-за  расширения  бизнеса  возникает  так  много  отклонений,  что  время  первых  

лиц  занято  только  текучкой,  а  развитие  компании  начинает "пробуксовывать",  самое  

время  задуматься  о  переходе  к  регулярному  менеджменту. Регулярный  менеджмент -  

это  метод  управления  компанией,  при  котором  основное  внимание  уделяется  

созданию  системы  регламентирующих  документов  направленных  на  стандартизацию  

постоянно  повторяющейся  деятельности  для  исключения  возможных  ошибок.  

Основной  целью  оптимизации  и  регламентации  бизнес-процессов  является  

качественное  улучшение  деятельности  компании,  а  также  отдельных  ее  направлений  

за  счет  создания  взаимосвязанного  комплекта  системообразующих  документов,  

которые  описывают  наиболее значимые (ключевые) и часто реализуемые процессы.     

 

Задача 3. Сформулируйте основные этапы выделения основных  бизнес-процессов 

ресторана, требующие немедленного решения  Можно выделить следующий перечень 

последовательно реализуемых этапов для  производства соесодержащих продуктов:  Этап 

1. Диагностика бизнес-процессов компании.  Этап 2. Моделирование существующих 

бизнес-процессов.  Этап 3. Оценка оптимальности и оптимизация бизнес-процессов.  Этап 

4. Организация внедрения изменений.  Этап 5. Разработка регламентирующих 

документов.  Этап 6. Внедрение регламентирующих документов.  Перечисленные этапы  

могут быть реализованы как комплексно, так и частично, в  зависимости от поставленных 

задач и требуемых результатов. Однако наибольший  эффект, как показывает практика, 

достигается именно за счет комплексного подхода к изучению проблем.     

 

Задача 4. Опишите содержание (работы) по каждому  этапу для  предприятия – 

ресторан     

Этап 1.  Проведение диагностики существующей системы управления Компании 

обусловлено  необходимостью решения следующих  задач:   

•  Определение проблемных зон во взаимодействии должностных лиц и  подразделений  

при решении задач Компании;   

•  Выделение основных и вспомогательных направлений деятельности с  последующей их 

декомпозицией на бизнес-процессы;   

•  Формирование предпосылок для создания прозрачной и упорядоченной системы  

внутренних регламентирующих документов Компании.   

   На данном этапе проводятся интервью с руководителями 

подразделений, анализируется  организационная структура компании, составляется 

предварительный перечень  регламентируемой документации для последующей 

разработки, определяется формат  моделирования процессов. При  наличии у Компании 

схем бизнес-процессов и их описания,  проводится анализ данных документов, и 
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выявляются основные проблемные зоны,  требующие оптимизации (при наличии).  

Проведение диагностики предполагает реализацию следующих работ:   

1.  Формирование Рабочей группы проекта, разработка и утверждение процедуры  

согласования разрабатываемых регламентирующих и организационных  документов.   

2.  Анализ существующих материалов, регламентирующих деятельность 

Компании.     Анализ схем бизнес-процессов и их текстовых описаний. Анализ  

существующих форм документов - промежуточных результатов бизнес- процессов 

Компании.   

3.  Формирование и согласование перечня разрабатываемых в ходе проекта  

Регламентов БП.   

4.  Формирование и согласование перечня организационных документов 

(положений о  подразделениях и должностных инструкций), подлежащих разработке.   

5.  Согласование формата регламентирующих и организационных документов,  

разрабатываемых в ходе проекта.   

6.  Разработка детализированного План-графика проекта.  В  результате  

реализации  данных  работ  формируется  отчет (в  формате  презентации),  содержащий  

основные  выявленные  проблемные  зоны  и  предлагаемые  методы  их устранения, 

перечень и формат регламентов  бизнес- процессов  и  организационных  документов,  

подлежащих  разработке  в  ходе  проекта,  план-график  планируемых  работ,  состав  

рабочей  группы  проекта.  Этап  проведения  диагностики  системы  управления  является 

ключевым  для  начала  выполнения работ по моделированию  существующих  бизнес- 

процессов.   

Этап 2.  Основной задачей данного этапа является создание моделей бизнес-

процессов,  отображающих последовательность действий, разграничение ответственности 

среди  исполнителей, сроки, результаты работ. Данные модели являются графическим  

отображением выполнения бизнес-процессов в компании на момент реализации данного  

этапа проекта.  В ходе реализации данного этапа проводятся следующие работы:   

1.  Детальный анализ документов, регламентирующих существующее состояние  

системы управления компанией в рамках выделенных  бизнес-процессов, с целью  

определения порядка и сроков выполнения каждого бизнес-процесса,  исполнителей и 

конечных результатов каждой бизнес-процедуры.  

 2.  Проведение интервью руководителями со специалистами компании с целью  

определения порядка выполнения функций в рамках выделенных бизнес-процессов  и 

особенностей их реализации;   

3.  Разработка проектов моделей бизнес-процессов "как есть" ("as-is") в одной из  

следующих нотаций :  All Fusion Process Modeler/ BPwin (нотация IDEFO; IDEF3);    MS 

Visio (усовершенствованная нотация Cross Functional Flowchart);    ARIS Toolset (нотация 

eEPS).   

4.  All Fusion Process Modeler/ BPwin (нотация IDEFO; IDEF3);   

5.  MS Visio (усовершенствованная нотация Cross Functional Flowchart);   

6.  ARIS Toolset (нотация eEPS).  

 7.  Согласование моделей бизнес-процессов руководителями со специалистами  

компании;  

 8.  Корректировка моделей бизнес-процессов по результатам их согласования.  

Результатом выполнения работ по данному этапу проекта будет являться комплект 

моделей  бизнес-процессов компании, описывающий текущее состояние ее деятельности 

(или  отдельного направления деятельности). Разработанный комплект моделей является 

основой  для проведения оценки оптимальности и оптимизации соответствующих бизнес-

процессов.   

Этап 3.  Данный этап является ключевым в ходе всего проекта, так как от качества 

его выполнения зависит оптимальность будущей деятельности компании. Не смотря на 

важность,  продолжительность этапа, как правило, весьма мала (2-4 недели) и 
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определяется исходя из  количества описываемых процессов.  При проведении оценки 

оптимальности, анализу подвергаются следующие параметры бизнес- процесса:   

•  Унифицированность, обоснованность и достоверность исходных данных 

("входы");   

•  Полнота и своевременность управляющих воздействий, их наличие;   

•  Оптимальность действий в рамках выполнения процедур бизнес-процесса;   

•  Оптимальность сроков выполнения работ;   

•  Достаточность ресурсов, как в количественном, так и в качественном аспекте;   

•  Качество промежуточных результатов и их достаточность для реализации  

последующих процедур;   

•  Качество, обоснованность и достоверность конечных результатов ("выходы") и 

их  достаточность для реализации последующих бизнес-процессов.    Проведение оценки 

оптимальности по перечисленным параметрам приводит к  достижению следующих 

результатов:  

 •  Выявление неоправданного дублирования функций между сотрудниками  

(подразделениями) и "зон безответственности".   

•  Выявление зон не оптимальности, снижающих эффективность выполнения 

бизнес-  процессов.   

•  Выявление резервов для снижения издержек по бизнес- процессам.  Результатом 

выполнения работ по данной части этапа является заключение (отчет) о  проведенном 

анализе бизнес-процессов компании по заданным параметрам оценки,  включающее 

предложения по усовершенствованию бизнес-процессов компании. Данный  отчет 

согласуется руководителями со специалистами компании, корректируется и является  

основанием для разработки оптимальных моделей бизнес-процессов ("как должно быть").  

Оптимизация бизнес-процессов на данном этапе включает внесение принятых  

предложений по усовершенствованию бизнес-процессов в действующие модели. В  

дальнейшем данные модели будут использованы для разработки комплекта  

регламентирующих документов компании.   

Этап 4.  Основной целью реализации данного этапа является обеспечение 

понимания и  использование сотрудниками в повседневной деятельности новых моделей 

реализации  бизнес-процессов. Таким образом, обеспечивается снижение сопротивления 

изменениям со  стороны сотрудников компании.  

При внедрении изменений в деятельность компании реализуется следующий комплекс 

работ:   

•  Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании, ответственных за  

проведение изменений ("проводники изменений") с целью разъяснения целей и  

мероприятий, порядка и форм внедрения новых моделей деятельности компании.   

•  Мониторинг проведения опытной эксплуатации новых стандартов  функционирования 

компании с целью выявления отклонений разработанных  моделей бизнес-процессов от 

реальной возможности выполнения работ.   

•  Корректировка моделей бизнес-процессов на основании результатов опытной  

эксплуатации.  При проведении комплекса работ данный этап может быть объединен с 

этапом  "Внедрение регламентирующих документов". При этом вместо реализации  

рассматриваемого этапа проводятся работы по разработке регламентирующих  

документов  Этап 5.  Регламентация бизнес-процессов - разработка и согласование 

инструкций по бизнес- процессам (БП) в составе, зафиксированном на этапе диагностики 

системы управления.  Регламентация БП на основе моделей "как должно быть" включает 

проведение  следующих работ:  •  Формализация требований к промежуточным 

результатам бизнес-процессов;   

•  Разработка документарных форм промежуточных и конечных результатов бизнес-  

процессов;   

•  Разработка проектов регламентов;   
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•  Согласование проектов регламентов с руководителями и специалистами  Компании-

клиента;   

•  Внесение изменений на основании результатов согласования.  Помимо основного 

результата  реализации данного этапа в виде комплекта  регламентирующих документов 

(стандартов, рабочих регламентов, инструкций, и т.п.)  Компания получает ряд 

дополнительных эффектов:   

•  Повышение уровня технологической дисциплины сотрудников.   

•  Закрепление распределения зон ответственности, функций и механизмов  

взаимодействия между подразделениями Компании или между сотрудниками  внутри 

подразделений.   

•  Снижение трудозатрат при введении в должность новых сотрудников и  сокращение 

продолжительности адаптационного периода для вновь принимаемых  на работу 

сотрудников.   

•  Минимизация трудозатрат при формировании требований к информационным 

системам, автоматизирующим различные аспекты деятельности Компании  (подготовка к 

автоматизации деятельности Компании).   

•  Упорядочивание информационных потоков и снижение затрат на внедрение  системы 

Документационного Обеспечения Управления.   

•  Сокращение усилий по внедрению Систем менеджмента качества (подготовка к  

сертификации, например, на базе международных стандартов серии ISO 9000).  Создание 

комплекта регламентирующих документов, безусловно, является основным  результатом 

всего проекта, но, не смотря на это, он нуждается во внедрении.     

Этап 6.  Основной целью реализации данного этапа является обеспечение 

понимания и  использование сотрудниками в повседневной деятельности новых моделей 

реализации  бизнес-процессов. Таким образом, обеспечивается снижение сопротивления 

изменениям со  стороны сотрудников компании.  При внедрении изменений в 

деятельность компании реализуется следующий комплекс работ:   

•  Формирование группы внедрения изменений, состоящей из следующих  

сотрудников компании:  

 -    Сотрудники, которые участвуют в измененных бизнес -процессах  

(исполнители бизнес-процеду р, пользователи новых документов);     

-    Сотрудники, ответственные за состояние организационных,  регламентирующих 

документов (например, сотрудники отдела качества и пр.);   

•  Разработка детального плана-графика внедрения регламентирующих документов 

с  указанием мероприятий, сроков и ответственных лиц.  

 •  Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании, ответственных за  

состояние организационных, регламентирующих документов, с целью разъяснения  целей 

и мероприятий, порядка и форм внедрения изменений.   

•  Организация запуска опытной эксплуатации регламентирующих документов.   

•  Проведение тренинга (инструктажа) сотрудников компании - участников бизнес-  

процессов с целью разъяснения принципов и подходов работы с новыми  документами, 

ознакомления с новыми моделями поведения и стандартами  деятельности, формирования 

мотивации на добросовестное выполнение  требований  документов (проводится по 

желанию Клиента).   

•  Мониторинг проведения опытной эксплуатации новых стандартов  

функционирования компании с целью выявления отклонений разработанных   моделей 

бизнес-процессов от реальной возможности выполнения работ. 

•  Корректировка моделей бизнес-процессов и комплекта документов на основании  

результатов опытной эксплуатации.  Результатом реализации работ по данному этапу 

будет являться следующий комплект  отчетных документов:  

 •  Методические рекомендации  по внедрению изменений в компании.   

•  План-график осуществления внедрения.   
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•  Скорректированные объекты внедрения  Выполнение работ по внедрению 

разработанной регламентирующей документации  является логическим завершением 

всего проекта регламентации деятельности тех бизнес- процессов, которые были 

определены как перспективные на этапе диагностики.      

 

Задача 5. Определите задачи и трудности введения процессного  управления в 

ресторане  По итогам нашего проекта компания «Техномолпищевые продукты» получит:   

•  Современные формы управленческого планирования, контроля и учета, которые  легко 

автоматизируются, но могут использоваться и в традиционном "бумажном"  виде;  

 •  Сформированную прозрачную и упорядоченную структуру бизнес-процессов.  

Повышение прозрачности и управляемости процессов Компании, позволяющие  

принимать управленческие решения, адекватные сложившейся ситуации как  внутри 

Компании, так и в ее подразделениях;   

•  Определение показателей  эффективности бизнес- процессов;   

•  Повышение эффективности деятельности за счет использования выявленных  резервов 

и/или изменения технологии осуществления основных, вспомогательных  или 

управленческих бизнес-процессов;   

•  Сокращение издержек при снижении  операционных проблем;   

•  Подробные инструкции по выполнению бизнес-процессов, которые дают  возможность 

сотрудникам качественно выполнять свои обязанности и оставляют за  ними право на 

самостоятельное принятие решений в рамках их областей  ответственности;  

Фиксированное распределение зон ответственности, функций и механизмов  

взаимодействия между подразделениями Компании или сотрудниками внутри  

подразделений;  Сформированную исходную информацию для автоматизации  

деятельности  Компании, внедрения систем управления качеством;  Повышение уровня 

технологической дисциплины снижение трудозатрат при введении в должность новых 

сотрудников и  сокращение продолжительности адаптационного периода для вновь 

принимаемого  на работу персонала. 

 

Задача 6. Опишите образ будущей компании по предоставлению  услуг     ПРОЕКТ 

РЕИНЖИНИРИНГА  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  НА МАЛОМ РОССИЙСКОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ.        

1.  Разработка   миссии   и   новой   стратегии   компании .   Компания,  о  которой  пойдет  

речь,  работает  на  российском  рынке  с 1995 года  в  области  сложного  медицинского  

оборудования,  а  также  занимается  расходными  материалами  и  изделиями  

медицинского  назначения.  Разразившийся  в  России  кризис  в  августе 1998 г.  привел  

компанию  к  необходимости  разработать  миссию  компании,  пересмотреть  стратегию,  

провести  реинжиниринг  ее  бизнес-процессов.  Осмыслив  уроки  кризиса,  в  компании 

на первом этапе в начале 1999 года была сформулирована миссия компании.  Целью  

компании  является  создание  достаточно  диверсифицированной  структуры,  

работающей  во  многих  направленив  разработке,  производстве  и  продвижении  на  

рынок  нового  медицинского  оборудования  и  технологий,  не  представленных  в  

России  в  настоящее  время,  для  решения наиболее сложных и наукоемких проблем в 

области здравоохранения.  Вновь  разработанная  на  основе  миссии  стратегия  включала  

в  себя  следующие  основные направления деятельности:     

1.  Продажа широкой номенклатуры медицинской техники (как собственного  

производства, так и в качестве дилеров других фирм).   

2.  Разработка     и     производство     специализированного     медицинского  

оборудования, которое, как правило, в России еще не производится  (импортозамещение).     

3. Продажа     медицинских     расходных     материалов     и     предметов  медицинского 

назначения - новое направление.  
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 4.  Сервисное     обслуживание     медицинской     техники  как     развитие  

самостоятельного бизнеса.   

5.  Создание медицинского центра для оказания платных услуг населению.    Реализация  

данной  стратегии  и, особенно, с  учетом  тех  целей, которые  были  поставлены , была  

возможна  только  при  организации «новой» компании, построенной  на  основе  бизнес-

процессов, а  не по  функциональному  принципу.  Поэтому  было  принято  решение 

приступить к реинжинирингу бизнес-процессов.   

  2. Разработка образа  будущей компании.  Процесс  реинжиниринга  проходил  в  

компании  по  классической  схеме.  Были  сформулированы цели новой  компании в 

таких областях как:  

 ♦  разработка, производство и продажа медицинского оборудования;   

♦  продажа   медицинских  расходных  материалов  и   предметов  медицинского  

назначения;   

♦  сервисное обслуживание медицинской техники;   

♦  создание медицинского центра.   Именно  из  этих  целей  вырисовывался  образ  

будущей  компании.  Особое место в  новом бизнесе занимают задачи  и  цели  отдела  

расходных  материалов, так как  это направление явилось новым для компании  и 

требовало  тщательного рассмотрения.  Развитие   продаж   расходных   материалов .  

Продажей  расходных  материалов  и  предметов  медицинского  назначения  компания  

раньше  не  занималась.  Сложность  состоит  в  том,  что  данная  деятельность  

представляет   принципиально  другой  бизнес-процесс по  сравнению с процессом 

продажи оборудования.  Продажи  оборудования  носят  характер  разовых, делаются  под  

конкретного  заказчика,  поставляются  непосредственно  заказчику,  как  правило,  минуя  

склад  продавца.  Продажи  расходных  материалов  носят  характер  серийных.  Требуют  

больших  оборотных  средств  для  обеспечения  запасов  на  складе, строгого  

финансового  и  бухгалтерского  учета.  Компания  начала  заниматься  расходными  

материалами  после  кризиса,  когда  такие  продажи  позволяли  иметь  небольшой,  но  

постоянный  доход.  Сначала,  учитывая   специализацию,  продавали  только  

рентгеновскую  пленку,  и  за  год  продажи   выросли    до  уровня,  позволяющего  

контролировать  1,5% рынка  России.  Однако, в  дальнейшем  рост  продаж  остановился.  

Это   было  связано  с  резко  возросшей  конкуренцией на рынке.  Детальный анализ 

ситуации на  рынке   позволил  сформулировать задачу: увеличить  долю компании на 

рынке расходных материалов до 5%, что потребовало решения  следующих вопросов:  >  

Резко расширить номенклатуру  >  Уделить главное внимание продажам в регионы 

России.  >  Для  привлечения  покупателей  предоставлять товарный  кредит.  Для  этого  

существенно увеличить оборотные средства.  >  Разработать бизнес-процесс продажи 

расходных материалов и создать на его  основе подразделение. 

 

Критерии оценки практической работы 

По результатам выполнения практической работы 10 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в течение 

всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в 

соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение 

соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 

собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы 9 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно и  в полном объеме, студент активно работает в течение 

всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в 

соответствии с планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение 

соответствующей литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить 
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собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументировано излагать материал, анализировать факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, но допускает неточности в ответах. 

По результатам выполнения практической работы 8 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, 

изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено 

выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, 

имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 7 баллов выставляется, если 

работа выполнена правильно, практически в полном объеме, студент активно работает в 

течение практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы 

преподавателя, изложение материала логическое, обоснованное выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные задания. Но в 

ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, освещение вопросов 

не всегда завершено выводами, имеет место недостаточная аргументированность при 

изложении материала, имеются погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы 6 баллов выставляется в том 

случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, практически в полном 

объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает 

знание лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, 

делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по 

вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, работа оформлена неаккуратно. 

По результатам выполнения практической работы 5 баллов выставляется в том 

случае, когда работа выполнена неаккуратно, с неточностями и не в полном объеме, но 

студент в целом овладел содержанием вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать факты, делать 

выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по 

вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает ошибки при 

освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы 4 и менее баллов выставляется в 

случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо вопрос 

раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют 

понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

2.3 Типовые экзаменационные материалы 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (зачета с 

оценкой):  
1. Корни организации бизнес-процессов. 

2. Экономические предпосылки возникновения бизнес-процессов.  

3. Основные проблемы функционального подхода в управлении. 

4. Процессный подход в управлении. 

5. Сущность, цели и задачи организации бизнес-процессов. 

6. Ключевые слова организации бизнес-процессов.. 

7. Основные принципы организации бизнес-процессов. 

8. В каких ситуациях подходит реинжиниринг бизнес-процессов. 

9. Бизнес-процесс: понятие и отличительные характеристики. 

10. Классификация бизнес-процессов организации. 

11. Основные правила выделения процессов в организации. 

12. Алмазная модель системы управления организацией. 
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13. Изменение рабочих единиц в результате РБП. 

14. Изменения в характере работы в результате РБП. 

15. Изменение роли людей в результате РБП. 

16. Изменения в методах подготовки к выполнению работы в результате РБП. 

17. Критерии оценки результатов работы и продвижения по службе в организации. 

18. Изменения ценностей работников в организации. 

19. Изменения в работе менеджеров в результате организации бизнес-процессов. 

20. Изменение организационных структур в результате организации бизнес-процессов. 

21. Участники проекта по организации бизнес-процессов.. 

22. Общая характеристика этапов проведения организации бизнес-процессов.. 

23. Содержание этапа «Идентификация бизнес-процессов». 

24. Содержание этапа «Обратный инжиниринг». 

25. Содержание этапа «Прямой реинжиниринг». 

26. Содержание этапа «Разработка проекта по РБП». 

27. Основные критерии выбора процессов для реинжиниринга. 

28. Структурный анализ бизнес-процессов, виды карт процессов. 

29. Соотношение индуктивного и дедуктивного способов мышления. 

30. Методология моделирования бизнес-процессов. 

31. Основные подходы к отображению модели бизнес-процесса. 

32. Методология ARIS. 

33. Роль информационных технологий в организации бизнес-процессов. (старые и новые 

правила). 

34. Характерные особенности современных информационных технологий. 

35. Влияние информационных технологий на организационную структуру предприятия. 

36. Влияние информационных технологий на организацию бизнес-процессов. 

37. Влияние информационных технологий на организацию управления. 

38. Влияние информационных технологий на межорганизационное взаимодействие. 

39. Программные продукты управления предприятием. 

40. Современные проблемы и пути улучшения банковской системы. 

41. Возможные направления организации бизнес-процессов банковского сектора. 

42. Электронная коммерция и интернет-маркетинг. 

43. Как достичь успеха при проведении организации бизнес-процессов. 

44. Применение организации бизнес-процессов в российских условиях. 

Опыт компаний, прошедших реинжиниринг бизнес-процессов («Тако Белл», «Холлмарк», 

«IBM Кредит», «Форд Мотор», «Кэпитал Холдинг»). 
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Таблица 4 - Оценочные материалы (оценочные средства) по дисциплине «Управление бизнес-процессами» 

 

Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

ПК-3: Способен принимать экономически и финансово обоснованные управленческие решения в профессиональной деятельности и нести ответственность за их реализацию 

ПК-3.1 

основные 
параметры и 
ключевые 
показатели 
эффективности 
разрабатываемых 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

определять основные 
аспекты организации, 
которые могут быть 
затронуты 
стратегическими 
изменениями 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыками разработки 
требований к 
ресурсному 
обеспечению бизнес-
анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

методику оценки 
деятельности 
организации в 
соответствии с 
разработанными 
показателями 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

определять связи и 
зависимости между 
элементами информации 
бизнес-анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

навыками применения 
информационных 
технологий в объеме, 
необходимом для 
целей бизнес-анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  

методы сбора, 
анализа, 
систематизации, 
хранения и 
поддержания в 
актуальном 
состоянии 
информации 
бизнес-анализа 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

анализировать 
внутренние (внешние) 
факторы и условия, 
влияющие на 
деятельность 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

навыками оценки 
эффективности 
бизнес-анализа на 
основе выбранных 
критериев 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-3.2 

цели и задач 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

разрабатывать планы 
реализации 
стратегических 
изменений в организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыками оценки 
соответствия 
изменений 
стратегическим целям 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

предметную 
область и 
специфику 
деятельности 
организации в 
объеме, 
достаточном для 
выбора стратегии 
развития 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

выявлять, 
регистрировать, 
анализировать и 
классифицировать риски 
и разрабатывать 
комплекс мероприятий 
по их минимизации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

навыками 
формирования 
системы 
сбалансированных 
показателей и ее 
использования как 
инструмента 
стратегического 
контроля и 
управления 
компанией 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  

критерии оценки 
успеха 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

определять 
промежуточные 
состояния при 
реализации выбранной 
стратегии изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

навыками 
мониторинга процесса 
проведения 
стратегических 
изменений в 
организации 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-5: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе требований стандартов и условий реализации образовательных программ 

ПК-5.1 

основные 
требования 
государственных 
образовательных 
стандартов к 
процессу обучения 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

самостоятельно 
составлять учебные 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

методики 
составления 
учебных программ 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

обосновывать и включать 
информационно-
образовательные ресурсы 
в процесс обучения 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

практическими 
навыками составления 
учебных программ в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

стандартов стандартов 

необходимые 
сведения 
правового, 
педагогического, 
методического 
характера 
необходимые для 
осуществления 
образовательных 
процессов и 
использования 
педагогических 
методов и 
технологий 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

анализировать уровень 
достижения 
образовательных целей 
(соответствие целей, 
задач, результатов; 
аргументированность 
выбора педагогического 
инструментария и 
способа организации 
образовательного 
процесса, применение 
современных 
образовательных 
технологий, включая 
информационные, 
сопоставление 
задуманного с 
реализованным; оценка 
результативности 
учебного занятия) 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

необходимым 
профессиональным 
инструментарием, 
позволяющим 
грамотно 
осуществлять 
образовательный 
процесс 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-5.2 

требования 
образовательных 
стандартов 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

составлять учебные 
курсы с использованием 
современных 
образовательных 
технологий 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыком анализа 
профессиональной 
документации на 
основе знаний 
правовых норм 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

нормативно-
правовую базу 
организации 
образовательной 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 16-

20 

самостоятельно 
использовать 
современные приемы, 
методы и технологии 
обучения и оценки 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 

21-25 

базовыми 
представлениями о 
современных методах 
и технологиях 
обучения и 
диагностики 
различными 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 26-

30  
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

способами 
проектирования и 
создания учебных 
материалов 
средствами 
информационных 
технологий 

все необходимые 
сведения в области 
информатики, 
педагогики и 
других дисциплин, 
необходимые для 
создания и 
реализации 
учебных программ 
с применением 
современных 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

обоснованно выбирать и 
реализовывать формы, 
методы и средства 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

опытом внедрения 
инновационных 
методов, приемов и 
форм реализации 
содержания 
образования в 
предметной области 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

ПК-5.3 

системное 
представление о 
традиционных и 
инновационных 
подходах к 
организации 
учебной 
деятельности, 
включая 
электронное и 
дистанционное 
обучение 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  1-5 

 

применять активные 
методы и технологии 
обучения в зависимости 
от задач 
образовательного 
процесса 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 6-

10 

навыком применения 
теоретических знаний 
и практических 
умений в 
профессиональной 
деятельности 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 11-

15 

основные 
современные 

устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы № 16-

планировать и 
осуществлять учебный 

устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы № 

практическими 
навыками применения 

устный 

опрос, 

контрольные 

вопросы № 26-
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Компетенция Знать 

Оценочные средства 

Уметь 

Оценочные средства 

Владеть 

Оценочные средства 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

текущий 

контроль* 

промежу-

точный 

контроль 

информационные 
технологии в 
контексте их 
применения в 
образовательном 
процессе 

реферат, 

практичес-

кая работа 

20 процесс с применением 
современных методов и 
технологий обучения и 
диагностики 

реферат, 

практичес-

кая работа 

21-25 современных методов 
и технологий 
обучения и 
диагностики 

реферат, 

практичес-

кая работа 

30  

основные способы 
применения 
современных 
образовательных 
технологий 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы № 31-

35 

оценивать учебные 
программы с позиции 
возможности применения 
современных 
образовательных 
технологий, включая 
электронное и 
дистанционное обучение 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №  

36-40 

опытом организации 
взаимодействия в 
информационно-
образовательной 
среде 

устный 

опрос, 

реферат, 

практичес-

кая работа 

контрольные 

вопросы №41-

43 

 

*- текущий контроль по заочной форме обучения не предусмотрен. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель: развитие, углубление и систематизация знаний по проблемам развития региональной экономики; выработка

мировоззренческих позиций, адекватно отражающих сущность и социальную направленность развития
региональной экономики

1.2 Задачи: овладение методологией научного познания; формирование профессиональной готовности к
самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности;формирование умений и навыков
использования средств современных информационных и коммуникационных технологий внаучно -
исследовательской и педагогической деятельности;углубленное изучение теоретических и методологических основ
исследования социально-экономических систем, процессов, явлений;овладение общенаучными методами
системного, функционального, статистического, экономико-математического анализа и др.сформировать у
аспирантов базу знаний о социально-экономических процессах,

1.3 явлениях, системах, о целях, задачах и функциях региональной экономики; получить представления о содержании
экономических понятий; сформировать навыки углубленного изучения «региональной экономики» как

1.4 науки и их практического воплощения;изучить методологию и методы научных изысканий в региональной
экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Современная экономическая политика
2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Экономическая стратегия фирмы
2.2.2 Экономический анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Организует сбор и обработку аналитических данных, обосновывает выбор методик бизнес-анализа
Знать:
Уровень 1 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
Уровень 2 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия,

категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
Уровень 3 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия,

категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;  основные
особенности российской экономики, ее институциональную структуру направления экономической политики
государства; исторический опыт регионального развития Росси

Уметь:
Уровень 1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
Уровень 2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их

решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности

Уровень 3 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; использовать источники экономической, социальной,
управленческой информации

Владеть:
Уровень 1 навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей
Уровень 2 навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами

статистического анализа, социально-экономического прогнозирования
Уровень 3 навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами

статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, методическими основами
использования моделей социально-экономического развития регионов и страны в целом; методологией
экономического исследования

ПК-1.2: Разрабатывает систему экономических показателей развития организации, проводит бизнес-анализ,
оформляет результаты аналитических исследований

Знать:
Уровень 1 Методы анализа  взаимосвязей экономических явлений
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Уровень 2 Методы анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы
и институты на микро - и макроуровне

Уровень 3 Методы анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы
и институты на микро - и макроуровне, процессы
и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

Уметь:
Уровень 1 Использовать методы анализа  взаимосвязей экономических явлений
Уровень 2 Использовать методы анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы

и институты на микро - и макроуровне
Уровень 3 Использовать методы анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы

и институты на микро - и макроуровне, процессы
и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

Владеть:
Уровень 1 Методами  анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы

и институты на микро - и макроуровне, процессы
и институты на микро - и макроуровне

Уровень 2 Методами  анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы
и институты на микро - и макроуровне, процессы
и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики

Уровень 3 Методами  анализа  взаимосвязей экономических явлений, процессы
и институты на микро - и макроуровне, процессы
и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

ПК-1.3: Совершенствует технологии и методики бизнес-анализа

Знать:
Уровень 1 Технологии и методы бизнес-анализа
Уровень 2 Технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3 Технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании, совершенствовать

методику бизнес -анализа
Уметь:
Уровень 1 Применять технологии и методы бизнес-анализа
Уровень 2 Применять технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3 Применять технологии и методы бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании,

совершенствовать методику бизнес -анализа
Владеть:
Уровень 1 Технологиями и методами бизнес-анализа
Уровень 2 Технологиями и методами бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании
Уровень 3 Технологиями и методами бизнес-анализа, применение поэтапного анализа в прогнозировании,

совершенствовать методику бизнес -анализа
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; основные понятия,

категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;  основные особенности
российской экономики, ее институциональную структуру направления экономической политики государства;
исторический опыт регионального развития Росси

3.2 Уметь:
3.2.1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с

учетом
3.2.2 критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических

последствий; использовать источники экономической, социальной,
3.2.3 управленческой информации; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы
3.2.4 и институты на микро - и макроуровне; анализировать и интерпретировать данные отечественной и
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3.2.5 зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оценки региональных процессов с помощью макро-экономических показателей; приемами

статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, методическими основами использования
моделей социально-экономического развития регионов и страны в целом; методологией экономического
исследования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид

занятия/
Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Практ.
подг.

Примечание

Раздел 1.
1.1 Понятие и содержание региональной

экономики. Регион как объект анализа
и управления  /Лек/

1 1 ПК-1.1 ПК-
1.2

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.2 Общероссийские
региональные
классификаторы /Пр/

1 1 ПК-1.1 ПК-
1.2

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.3 Основные задачи
регулирования
социальноэкономического развития
регионов /Ср/

1 24 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.4 Формы и методы
воздействия на развитие
регионов.  /Пр/

1 1 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.5 Формы и методы
воздействия на развитие
регионов.  /Ср/

1 19 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

Раздел 2.
2.1 Информационные

ресурсы региональной
экономики  /Лек/

1 2 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.2 Состояние, движение и
использование основного
капитала региона /Пр/

1 2 ПК-1.1 ПК-
1.2

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.3 Состояние, движение и
использование основного
капитала региона /Ср/

1 21 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.4 Региональное
богатство, ресурсы и экономическая
система региона /Лек/

1 1 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.5 Система инструментов
регулирования регионального
развития /Ср/

1 32 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.6 /ИКР/ 1 0,2 ПК-1.1 ПК-
1.2 ПК-1.3

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
1.Понятие региональной экономики и управления ее взаимосвязь с другими научными дисциплинами и отраслями науки.
2. Перспективы регионального развития Российской Федерации.
3. Задачи и методы анализа региональной информации.
4. Содержание понятия «регион».
5. Задачи управления региональным развитием.
6. Методы управления региональным развитием.
7. Задачи и направления региональналистики.
8. Виды, способы и особенности наблюдения за региональным развитием.
9. Предмет, объект и единица наблюдения в региональной экономике.
10. систематизации региональной статистической информации.
11. Международные и российские национальные классификации и
группировки, используемые для характеристики регионального развития.
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12. Организационная структура региональной статистики в России.
13. Порядок функционирования и организация региональной статистики в
европейских странах.
14. Сферы исследования регионального развития на федеральном уровне.
15. Специфика источников информации и методов наблюдения за
региональным развитием на федеральном уровне.
16. Информация, характеризующая региональное развитие.
17. Аналитические возможности системы региональных расчетов.
18. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в
уровне социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации.
19. Использование типизации регионов для межрегионального анализа
экономико-статистического и социального развития регионов.
20. Задачи статистики субъектов федерации.
21. Принципы построения системы национальных счетов (СНС) на
региональном уровне.
22. Система показателей, отражающих развитие регионов страны в
условиях рыночной экономики.
23. Показатели трудовых ресурсов и безработицы в регионах России.
24. Система показателей уровня жизни населения региона и проблема их
расчета.
25. Анализ производства и использования ВРП.
26. Исторический опыт становления местного самоуправления.
27. Задачи и организации местного самоуправления
28. Система показателей, характеризующая работу местного
самоуправления

5.2. Темы письменных работ
1. Регион как объект стратегического управления. Закономерности регионального комплексообразования
2. Миссия региона. Социально-экономико-экологическая модель региона.
2. Комплексность как закономерность развития регионов
3 Воспроизводственный механизм комплексного развития экономики региона.
4. Эффективность и уровень комплексного развития региона.
5. Концепция комплексного развития региона.
6.Комплексный социально-экономический анализ состояния экономики.
7. Проблемная ситуация. Цели и задачи развития.
8. Оценка экономического потенциала территории.
9. Выбор стратегии комплексного развития региона.
10. Сценарии развития и этапы реализации стратегии. 126 Выводы.
11.Стратегические направления комплексного развития экономики региона.
12.Структурные преобразования и комплексное развитие хозяйства.
13. Социализация экономики.
14. Формирование единой инфрасистемы.
15 Формирование регионального рынка.
16.Комплексное природопользование и охрана окружающей среды.
17. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей.

5.3. Фонд оценочных средств
Комплект оценочных материалов по дисциплине прилагается

5.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы, рефераты, вопросы зачета.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес

Л1.1 Плисецкий Е. Л.,
Черкасов И.Л.

Региональная экономика: Учебное пособие М.: Кнорус, 2013

Л1.2 Белокрылова О.С.,
Киселева Н.Н.

Региональная экономика и управление: Учеб. пособие М.: Альфа-М, 2013

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес
Л2.1 Петросян Д. С. Государственное регулирование национальной

экономики.Новые направления теории: гуманистический
подход: Учебное пособие

Москва: ООО
"Научно-
издательский центр
ИНФРА-М", 2017

http://znani
um.com/go

.php?
id=671649

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 RU\infra-m\znanium\bibl\671649 978-5-16-010272-6 Государственное регулирование национальной экономики.Новые

направления теории: гуманистический подход Учебное пособие Петросян Д. С. Москва: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М" 2017 1 1 300 с. http://znanium.com/go.php?id=671649     2

Э2 RU\infra-m\znanium\bibl\671649 978-5-16-010272-6 Государственное регулирование национальной экономики.Новые
направления теории: гуманистический подход Учебное пособие Петросян Д. С. Москва: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М" 2017 1 1 300 с. http://znanium.com/go.php?id=671649

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Windows XP, Сертификат подлинности Windows (COA) на корпусе ноутбука;
6.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional Plus лицензионное соглашение № 44684778
6.3.1.3 Windows 7 корпоративная,
6.3.1.4 Оплата продления подписки Imagine premium по счету IM29470 от 28.01.2019г.;
6.3.1.5 Microsoft Office 2010 Professional Plus лицензионное соглашение № 49405992

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Информационно-правовая система «Консультант +», http://www.abc.vvsu.ru, http://www.cbr.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации:  г. Ставрополь, пр
-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 2 этаж, ауд. К-210 (Специализированная мебель, технические средства
для представления учебной информации, учебно-наглядные пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки
ACER EXTENSA 5220)

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации:  г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,административный корпус, 5 этаж, ауд. К-504
(Специализированная мебель, технические средства для представления учебной информации, учебно-наглядные
пособия, переносная компьютерная техника: ноутбуки ACER EXTENSA 5220)

7.3 Помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций: г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 41/1,вестибюльный блок, 2 этаж, ауд. В-202
(Специализированная мебель; технические средства для представления учебной информации, компьютерная
техника, в том числе: IBM-совместимые компьютеры – 10 шт., локальная вычислительная сеть, выход в глобальную
компьютерную сеть Internet.)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РП
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